
На минувшей неделе прозвучали минимум три важных 
обещания.
Во-первых, министр транспорта Пермского 
края Алмаз Закиев заявил, что в начале 2016 года 
планируется подписание концессионного соглашения 
о реконструкции действующего моста через Чусовую 
и строительстве нового. Затем по плану мост будет 
возведен в течение трех лет.
Президент «Ашан Россия» Жан-Пьер Жермен заверил, 
что компания намерена открыть в Перми еще два 
классических гипермаркета сети (совместно с «Леруа 
Мерлен» и «Декатлон»).

Ярослав Халявин, исполнительный директор компании 
«РосЕвроДевелопмент», подтвердил: в случае решения 
градостроительных вопросов до конца августа 2015 года 
девелопер приступит к возведению ТРЦ «Планета» 
(на месте ипподрома) в 2016 году – при сроке возведения 
торгового центра от полутора до двух лет.
С одной стороны, эти слова входят в противоречие 
с нынешней экономической ситуацией, с другой – 
не может же вообще все остановиться. Поэтому 
наблюдаем за реализацией обещанного, при этом помня, 
что его три года ждут. Радует то, что все прозвучало 
публично. Потом хотя бы на вид сможем поставить.
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как я провел

Спортсмен-строитель

Глава администрации Перми Дмитрий Самой-
лов назначил нового руководителя городского 
комитета по физкультуре и спорту. Им стал 
Дмитрий Онорин, сменивший Алексея Мартю-
шова, с которым не стали продлевать кон-
тракт. Назначение интересно тем, что г-н 
Онорин ранее занимал должность заместителя 
начальника управления капитального строи-
тельства. Пивот в карьере строителя произо-
шел после визита Дмитрия Самойлова на два 
возводимых сейчас в Перми объекта: физ-
культурно-оздоровительный комплекс (ФОК) 
на улице Обвинской и второй корпус гимназии 
№ 11. Сити-менеджер заявил, что спортко-
митет самостоятельно не справляется с за-
дачей по строительству одного из важнейших 
социальных объектов в городе. «За месяц 
на стройплощадке ФОКа практически ничего не 
изменилось. Поэтому я принял решение усилить 
комитет опытным строителем. Главная за-
дача нового руководителя – сдать ФОК в этом 
году», – отметил г-н Самойлов.

Запрет на выезд

По данным аналитиков коллекторского агент-
ства «Секвойя кредит консолидейшн», более 
6 млн россиян рискуют не выехать из страны 
в период летних отпусков из-за банковских 
долгов. Пермский край замкнул первую двад-
цатку регионов с высокой долей потенциально 
невыездных заемщиков.
По информации экспертов агентства, коли-
чество жителей Прикамья с долгами более 
10 тыс. рублей составило 149,57 тысячи чело-
век. Таким образом, доля должников от общего 
количества жителей региона регистрируется 
на уровне 5,3 %.
В целом по России в рейтинге лидирует Сверд-
ловская область (почти 9 % населения, или 
каждый 10-й житель не сможет покинуть 
территорию страны). Наименьшее число таких 
граждан в Чеченской Республике – менее 1 %, 
там в целом наблюдается низкая кредитная 
активность: 0,15 % заемщиков в общем объеме 
активных кредитов.
Напомним, в Пермском крае, согласно исследо-
ванию национального бюро кредитных историй, 
зарегистрированы 649 тысяч заемщиков с дей-
ствующими кредитами, из них доля экономиче-
ски активного населения, имеющего действую-
щие обязательства, составила 50,54 %.

Из ПермИ в ПИтер
в конце июля из Белогорского монастыря 
пермского края отправятся паломники 
с крестным ходом до Санкт-петербурга. 
Мероприятие проходит по благослове-
нию митрополита Санкт-петербуржского 
и ладожского варсонофия и митрополита 
пермского и кунгурского Мефодия.

Событие приурочено к 1000-летию пре-
ставления святого равноапостольного ве-
ликого князя владимира. «крестный ход 
должен символизировать объединение 
русских земель под эгидой православия», – 
говорится в сообщении организаторов ме-
роприятия.

паломники принесут в Санкт-петербург иконы наиболее почитаемых в своем регионе святых, в част-
ности икону Стефания великопермского, принесшего православие на пермскую землю.

Участникам предстоит преодолеть почти две тысячи километров, большую часть пути они проделают 
пешком, часть по железной дороге и по воде. крестоходцы пройдут через кировскую, Новгородскую, 
вологодскую и ленинградскую области. На пути верующих будут встречать иконами с изображением 
святых, особо почитаемых в этих регионах. к крестному ходу будут присоединяться и паломники из 
других городов.

1,8% составило снижение цен на квартиры 
в новостройках Перми по итогам 
первого полугодия 2015 года.

Источник – портал «Мир квартир»
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МНЕНиЕ

Текст: Илья Седых

На минувшей неделе рухнул воздуш-
ный мост между пермью и Симфе-
рополем. к счастью, в то время, когда 
его пассажиры находились на земле, 
если точнее – на полу аэропортов, так 
что пострадавшим «всего лишь» при-
шлось провести на нем энное время. 
Заодно выяснилось, что гостиничная 
инфраструктура крыма в такой ситу-
ации незначительно опережает воз-
можности пермского микрорайона 
с тем же названием: в городе не на-
шлось 300 свободных коек. Достойно 
похвалы отсутствие предвзятости 
в освещении этих событий: факты 
по теме подаются СМИ так же, как 
если бы пермяки не вылетели из 
египта или Таиланда, хотя это самый 
наглый комплимент, какой только 
можно себе представить.

Международная напряженность, вы-
званная событиями вокруг назван-
ного полуострова, отодвинули для 
нас на второй план тему информаци-
онных сливов. позабыт г-н ассанж, 
томящийся в посольстве Эквадора! 
правда, жизненный путь г-на Сноу-
дена, говорят, будет отражен в ху-
дожественном фильме. Уверен – он 
будет поинтересней новой ленты про 

арнольда Терминатора, но вот кассо-
вым станет вряд ли.

Но не пермякам скучать из-за от-
сутствия сливов, нет. в краевой сто-
лице придуман новый жанр в этой, 
скажем так, горячей теме: в ходе 
противоборства теплоснабжающих 
организаций одна из сторон взяла 
в заложники целый микрорайон 
владимирский и с упорством, до-
стойным лучшего применения, из-
ливает теплоноситель на землю. Хоть 
противостояние пермской сетевой 
компании повсеместно в перми ове-
яно антимонопольным романтиче-
ским анархизмом, в данном случае 
открытием задвижек сотрудниками 
ооо «МЭк» (это по версии пСк, а вер-
сий от МЭк общество не услышало), 
и чем-то напоминает деяния одного 
библейского пастуха, придумавшего 
новое занятие своим беспокойным 
рукам. в старину считалось, что это 
изобретение приводит к слабоумию, 
однако происходящие события убе-
дительно доказывают обратный по-
рядок причинно-следственной связи.

Такими темпами в теплоснабжении 
города вскоре смогут поучаствовать 
и судебные приставы. в прошед-
шие дни, подводя некоторые итоги 

своей работы за полгода, пермское 
подразделение ФССп обнародовало 
статистику предотвращения про-
несения в суды запрещенных пред-
метов (за эту фразу ваш покорный 
слуга вполне может быть осужден 
коллегами по цеху за «нерусскость» 
фразы, но как сказать иначе – не при-
ложу ума). Ножи и электрошокеры, 
даже таинственные 404 предмета, 
«являющиеся небезопасными для 
окружающих» (при желании под это 
определение можно подвести все – 
авторучки, зажигалки), в принципе, 
вопросов не вызывают. озадачивает 
лишь статистика оружия и боепри-
пасов: на 51 «ствол» всего 24 патрона. 
по каким бы причинам нарушите-
ли ни приходили в суды с оружием 
(может, боятся свидетельствовать, 
может, мечтают совершить правосу-
дие «по-техасски»), они, как правило, 
приносят его незаряженным. Что 
очень радует.

С другой стороны, число 51 говорит, 
что помочь Фемиде разобраться пер-
мяки мечтают минимум дважды 
в неделю. возможно, на горячем полу 
аэропорта или в холодной ванной 
в микрорайоне владимирский – го-
раздо чаще. Данное обстоятельство, 
пожалуй, следует учитывать.

ошибка 404

где грань, что делает 
пермяка рейнджером 
Уокером?
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ВыбоРы

Текст: Максим Риттер

На прошлой неделе на заседании по-
литического совета регионального 
отделения партии «единая россия» 
были единогласно поддержаны кан-
дидатуры на муниципальных вы-
борах в 2015 году, предоставленные 
местными отделениями партии по-
сле проведения внутрипартийного 
голосования. «единая россия» выста-
вила кандидатов на все 267 мандатов 
депутатов, которые будут замещены 
этой осенью. выдвижение кандидатов 
от «ер» начнется после утверждения 
политсоветами местных отделений 
решения президиума. по внутрипар-
тийному плану местные политсоветы 
должны собраться до 17 июля.

по итогам тайного голосования 
политсовет определил кандидата 
на довыборы депутата пермской 
городской думы по округу № 32. кан-
дидатура гендиректора ооо «Инкаб» 
александра Смильгевича была под-
держана единогласно. Голосованию 
в политсовете предшествовали прай-
мериз в местном отделении Сверд-
ловского района перми, где из трех 
претендентов победу одержал также 
г-н Смильгевич.

первоначально предполагалось, что 
от «единой россии» на довыборах 
в перми будет выдвинута кандида-
тура директора ГкаУ «Центр спор-
тивной подготовки пермского края» 
петра павлова, однако тот отказался 
принимать участие в предвыборной 
гонке.

остальные региональные отделения 
парламентских партий также закан-
чивают согласование списков кан-
дидатов. Секретарь крайкома кпрФ 
владимир корсун сообщил «bc», что 
процесс согласования списков мест-
ных отделений с крайкомом еще 
продолжается. выдвижение канди-
датов на муниципальных выборах 
пройдет с 7 по 25 июля.

И.о. координатора регионального 
отделения лДпр Татьяна камен-
ских рассказала, что сейчас списки 
кандидатов проходят согласование 
в высшем совете партии и будут ут-
верждены 11 июля на региональной 
конференции.

в «Справедливой россии» пояснили: 
в отличие от других партий канди-
датов на муниципальных выборах 
выдвигают местные отделения, а не 
региональное. «выдвижение пройдет 
в оговоренные в законе сроки», – под-
черкнули в региональном отделении 
«Справедливой россии».

Пистолет на старт
Партии заканчивают 
согласование 
списков кандидатов 
на муниципальных 
выборах и тянут 
с выдвижением 
своих претендентов 
на места депутатов.

СПРАВКА
Всего 13 сентября состоятся 28 избирательных кампаний по замещению мандатов в представительные органы местной 
власти. Так, планируется проведение выборов депутатов Березниковской городской думы и депутатов земских собраний 
13 муниципальных районов: Бардымского, Большесосновского, Верещагинского, Горнозаводского, Гремячинского, 
Еловского, Краснокамского, Очерского, Частинского, Чердынского, Соликамского, Кочевского и Юсьвинского.

В Перми состоятся дополнительные выборы депутатов Пермской городской думы по одномандатному избирательному 
округу № 32.

Дополнительные выборы депутатов земских собраний пройдут в Добрянском, Карагайском, Красновишерском, 
Куединском районах. В Пермском районе пройдут выборы депутатов совета депутатов Сылвенского сельского поселения 
и дополнительные выборы депутата в Лобановском сельском поселении. В городе Кудымкаре пройдут дополнительные 
выборы депутатов Кудымкарской городской думы по округу № 10 (дополнительные выборы по округу № 14 назначены 
на 9 августа), в Чайковском – дополнительные выборы депутатов думы Чайковского городского поселения по двухмандатным 
округам № 3 и № 4, в Суксунском районе – дополнительные выборы депутатов Суксунской городской думы по округу № 3.
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СТРоиТЕЛьСТВо

в перми прошли публичные слуша-
ния по изменению зонирования тер-
ритории ипподрома и проекту плани-
ровки этой площадки по заявлению 
компании «росевроДевелопмент».

как ранее и сообщал Business Class, 
девелопер намерен построить тор-
гово-развлекательный центр, жилой 
комплекс и отдельные инфраструк-
турные объекты на участке по шоссе 
космонавтов, 162 площадью более 
30 га. Из них 26 га займет ТрЦ «пла-
нета пермь», 6 га – жилой комплекс 
площадью 75 тыс. кв. м (925 квартир) 
плюс отдельная площадь (от 0,5 до 
1 га) будет выделена под конноспор-
тивную школу. проектом также 
предусматривается строительство 
детского сада на 140 мест.

вадим Чернопазов, коммерческий 
директор компании «УралГео», кото-
рая разрабатывала проект по плани-
ровке территории ипподрома, отме-
тил, что самым важным стало найти 
оптимальное решение по размеще-
нию объектов. «Участок, который 
может быть преобразован, составляет 
35 га. Существуют риски, что вся пло-
щадка в будущем заполнится либо 
только жильем, либо исключительно 
коммерческими помещениями. И то 
и другое означает, по сути, коллапс 
транспортной и инженерной систем. 
предусмотренная плотность застрой-

ки не настолько велика, как могла бы 
быть. кроме того, смешение функций 
жилой и коммерческой застройки 
на одной территории является более 
оптимальным», – пояснил вадим 
Чернопазов.

Градозащитник Денис Галицкий по-
интересовался, почему не рассматри-
вался вопрос о создании «нормаль-
ной» уличной сети. «Схема движения 
транспорта подстроена под суще-
ствующие гаражи, поэтому улица 
проводится через разрывы между 
ними», – пояснил г-н Галицкий. 
«Дело не в гаражах, там расположены 
существующие объекты, права на ко-
торые имеют третьи лица, в част-
ности конная рота полиции. Мы 
действительно обошли все гаражи, 
потому что в противном случае воз-
никает обязательство о выкупе этих 
объектов. Дело не только в «шкурном 
интересе», но и в том, что выкуп мо-
жет затянуться на несколько лет из-за 
судебных разбирательств», – пояснил 
вадим Чернопазов.

еще один вопрос г-на Галицкого 
касался проектирования дорожной 
развязки. «в 2010 году утвержден ген-
план перми, где присутствует коль-
цевая развязка, выполненная в один 
уровень. Мы проверили несколько 
вариантов организации движения 
и нашли решение, которое не ухуд-

шает существующую транспортную 
составляющую», – рассказал валерий 
Беленчук, главный инженер «перм-
гражданпроекта». Денис Галицкий 
спросил, подписано ли соглашение 
между компанией «росевроДеве-
лопмент» и властями по поводу 
транспортной инфраструктуры. 
«если развязки не будет в том виде, 
в котором она разработана, то нам 
нет никакого смысла возводить объ-
ект. когда мы подойдем к моменту 
реализации проекта, соглашение об 
инвестировании денежных средств 
в строительство развязки будет под-
писано», – ответил ярослав Халявин, 
исполнительный директор компа-
нии «росевроДевелопмент».

коневладельцы, присутствовавшие 
на публичных слушаниях, напом-
нили, что ранее планировалось рас-
сматривать вопрос перезонирования 
площадки после строительства ново-
го ипподрома. «Сегодня в перми нет 
ни одной легальной конюшни. Неко-
торые лошади находятся в гаражах, 
подвальных помещениях. по техни-
ческим характеристикам ипподром 
на Ферме не соответствует требова-
ниям, необходимым для проведения 
испытаний лошадей рысистых по-
род», – отметил один из коневладель-
цев. «в поселке Ферма спланировано 
строительство круга точно такого 
же, как в Уфе (признавался лучшим 

в россии). Ипподром в перми триж-
ды переезжал. Город строится, разви-
вается, и ипподром уходит. почему 
у нас свинарника нет в черте перми 
или коровника?» – ответил президент 
Федерации конного спорта пермско-
го края александр кузовлев.

коневладельцы поинтересовались 
также, рассматривались ли участки, 
альтернативные выбранной площад-
ке в поселке Ферма. «рассматривалась 
площадка во Фролах, но она не подо-
шла по ряду параметров, в том числе 
из-за наличия летной школы. окон-
чательное решение принимает адми-
нистрация», – пояснил ярослав Ха-
лявин. Тем не менее коневладельцы 
продолжали настаивать на том, что 
необходимо приостановить рассмо-
трение вопроса о смене зонирования 
до выбора площадки, альтернатив-
ной варианту в поселке Ферма.

предложения и замечания по проекту 
смены зонирования ипподрома могут 
быть направлены жителями в срок 
по 3 июля 2015 года (включительно) 
в городской департамент градострои-
тельства и архитектуры и в террито-
риальный оргкомитет по проведению 
публичных слушаний при админи-
страции Индустриального района. все 
мнения проанализируют на комиссии 
по землепользованию и застройке. 
Затем, в случае одобрения, предложе-
ния направят на рассмотрение коми-
тета по пространственному развитию. 
окончательное решение о смене 
зонирования примут депутаты перм-
ской гордумы.

кони, люди и ТЦ Текст: Дария Сафина

В Перми прошли публичные слушания по смене зонирования ипподрома. коневладельцы 
продолжают настаивать на необходимости поиска площадки, альтернативной выбранной 
в поселке Ферма, для размещения лошадей.

КаК это будет:
•  Инвестиции в проект составят 10 млрд рублей, из них 7 млрд рублей будут 

направлены на строительство торгово-развлекательного центра. В развитие 
конноспортивной инфраструктуры планируется инвестировать порядка 
55 млн рублей. В частности, уже выкуплены и безвозмездно переданы 
в собственность Пермского края земельный участок площадью 9 га и здание 
маточного хозяйства «Конезавода № 9», участок площадью 8 га в поселке 
Ферма для строительства нового бегового круга, предусмотрена аренда 
на 5 лет участка под пастбище площадью 95 га.

•  Кроме того, порядка 500 млн рублей выделяется на развитие транспортной 
инфраструктуры Индустриального района. В частности, проектируется 
новая дорожная схема на пересечении шоссе Космонавтов, ул. Мира и ул. 
Архитектора Свиязева с организацией кругового движения.

от 2 до 4 лет
Ярослав Халявин, исполнительный директор компании 
«РосЕвроДевелопмент», подтвердил, что в случае принятия решения о смене 
зонирования до конца августа 2015 года к строительству девелопер приступит 
в 2016 году. «Срок возведения торгового центра нашего масштаба – от 
полутора до двух лет. В данном случае речь идет, скорее, о периоде в два 
года. Мы хотели бы, чтобы одновременно с возведением ТРЦ началось 
строительство и жилого комплекса, поскольку в таком случае неудобства 
для горожан будут минимизированы. В это же время планируется начать 
создание транспортной развязки», – пояснил Ярослав Халявин. По его 
словам, в целом строительство ЖК (нескольких очередей) займет порядка 
четырех лет. К возведению жилья «РосЕвроДевелопмент» планирует привлечь 
пермских застройщиков.

СПРАВКА
Согласно проекту, на земельных 
участках по шоссе Космонавтов, 
162 предлагается установить три 
территориальные зоны: оптовой 
торговли, открытых рынков 
(Ц-5) – для земельного участка 
под строительство торгово-
развлекательного центра, 
спортивных и спортивно-зрелищных 
сооружений (ЦС-3) – для участка под 
строительство конноспортивной 
школы и зону многоэтажной жилой 
застройки в 4 этажа и выше (Ж 1) – 
для участков под строительство 
жилого комплекса. В настоящее 
время вся территория отнесена 
к зоне ипподрома ЦС-И.
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РЕгиоН

Текст: Дарья Малышева

На прошедшей неделе состоялся ра-
бочий визит губернатора пермского 
края в кунгурский район. в число 
приоритетов виктора Басаргина вхо-
дит контроль комплексного развития 
сельских территорий. Губернатор 
посетил сельхозпредприятия, обсу-
дил с их руководителями актуальные 
вопросы импортозамещения и во-
влечения в оборот федеральных зе-
мель, а также проблему обеспечения 
аграриев качественным семенным 
фондом картофеля и других сельхоз-
культур. в рамках визита г-н Басар-
гин оценил и социальную обстановку 
в регионе: строительство новой сель-
ской школы, открытие детского сада 
и состояние межмуниципального 
центра «кунгурская городская боль-
ница».

Что посеем
виктор Басаргин посетил два пред-
приятия: мясокомбинат «кун-
гурский» и агрофирму «Труд». 
комбинат – одно из крупнейших 
мясоперерабатывающих предпри-
ятий в Уральском регионе. За по-
следние три года на нем провели 
три крупные реконструкции. За счет 
установки современного высокотех-
нологичного оборудования произ-
водственные мощности увеличились 
с 3 до 150 тонн продукции в сутки. 
в 2011-2012 годах инвестиции в мо-
дернизацию производственного цеха 
составили более 2 млрд рублей. пред-
приятие производит свыше 40 % мяс-
ной продукции на пермском рынке. 
в 2015-2016 годах планируется стро-
ительство оптово-логистического 
центра и расширение линейки выпу-
скаемой продукции, а также создание 
оптово-распределительного центра 
ооо «Мясокомбинат «кунгурский». 
объем инвестиций составит 800 млн 
рублей, а мощности единовременно-
го хранения продукции в результате 
реализации проекта увеличатся до 
700 тонн. Сейчас предприятие опре-
деляет источник заемных средств.

после посещения агрофирмы 
«Труд», племенного завода по раз-
ведению черно-пестрой породы 
крупного рогатого скота виктор 
Басаргин отметил высокий уровень 
технологии производства молочных 
продуктов и возможность организа-
ции импортозамещения. На данный 
момент в хозяйстве смонтированы 
и пущены в эксплуатацию четыре 
доильных зала и другое немецкое 
оборудование. агрофирма произ-
водит до 10 тыс. тонн молока в год 
и является одним из самых крупных 
сельхозпредприятий в регионе. Гу-
бернатор отметил предпринятые 
шаги к переходу на импортозаме-
щение: выпускается разнообразный 
ассортимент экологически чистых 
молочных продуктов, например, 
сыров – адыгейского, копченого, 
пряного. Также реализован инвест-
проект по строительству завода по 
подработке семян, производству 

комбикормов и переработке рапса. 
Сейчас «Труд» разработал инвести-
ционную программу, в рамках ко-
торой запланированы организация 
молочного комплекса на 2500 голов 
и развитие инфраструктуры – строи-
тельство дорог, дома культуры, гази-
фикация и водоснабжение.

по результатам визита губернатор 
отметил: «по итогам мая рост про-
дукции сельского хозяйства в крае 
составляет 4 %. площади занятых 
земель растут. Но кредитные ресурсы 
для сельскохозяйственных компаний 
стали пока недоступны: из запро-
шенного 1 млрд выдано только 30 
млн рублей. Субсидирование пока не 
решает проблему. правительством 
будет создано опережающее финан-
сирование под инвестиционный про-
ект». Также г-н Басаргин отметил, что 
компании работают на инновацион-
ной технике, в то время как обучение 
строится по старым схемам. «Необ-
ходимо создать в ближайшее время 
современные учебные центры», – 
подвел итог губернатор.

Для здоровья и роста
в рамках поездки в кунгурский 
район губернатор посетил межму-
ниципальный медицинский центр, 
принял участие в открытии нового 
детского сада и оценил состояние 
строящейся школы-сада. комплекс-
ное развитие социальной сферы 
сельских регионов является одним 
из приоритетов работы губернатора.

после посещения межмуниципаль-
ного центра, организованного в кун-
гурской городской больнице, виктор 
Басаргин пообщался с медсестрами 
операционного блока клиники и про-
вел совещание по актуальным вопро-
сам здравоохранения на территории. 
Медицинское учреждение сегодня 
обслуживает несколько районов: Бе-

резовский, ординский, кишертский, 
кунгурский, Суксунский, Уинский, 
октябрьский. в нем имеются по-
рядка 400 мест круглосуточного ста-
ционара, 58 – дневного. Губернатора 
интересовали вопросы реальной до-
ступности медицинских услуг для 
жителей отдаленных районов, воз-
можности сохранения правила «зо-
лотого часа» (когда пострадавшему 
оказывают помощь в максимально 
короткий срок). Г-н Басаргин от-
метил, что кунгурская горбольница 
должна работать и как методический 
центр, обучая медиков «подшефных» 
территорий.

Глава региона контролирует созда-
ние в крае трехуровневой системы 
медицинской помощи: медицина 
на селе, межрайонные медицинские 
центры и лечебные учреждения 
третьего уровня – краевые и феде-
ральные клиники. Такие же центры, 
как в кунгуре, организованы еще в 10 
территориях на базе существующих 
специализированных медицинских 
учреждений по разным профилям: 
в перми, Березниках, Чусовом, Соли-
камске, кудымкаре, Нытве, красно-
камске, осе, Чернушке и Чайковском. 
в кунгуре в качестве межмуници-
пальной услуги функционируют 
травматологическое и акушерское 
отделения.

при посещении района губернатор 
оценил новую начальную школу-сад 
в селе Бажуки. Здание-долгострой, 
которое возводится уже несколько 
лет, должно прийти на смену мо-
рально устаревшей сельской школе. 
виктор Басаргин сделал строителям 
несколько замечаний и заявил, что 
жестко спросит за соблюдение сроков 
сдачи.

«пространство для детей организо-
вано неправильно, нерационально. 

вокруг школы-сада также не про-
ведено благоустройство территории, 
хотя свободные площади и финан-
сирование позволяют это сделать. 
Начальная школа рассчитана на 100 
учащихся, а в построенную столовую 
войдет максимум 30 человек», – за-
явил губернатор.

Сметная стоимость объекта соста-
вила чуть больше 150 млн рублей, 
а сдать его с учетом замечаний губер-
натора планируется к сентябрю.

Другой объект социальной инфра-
структуры – новый детский сад 
в селе кыласово – вызвал только по-
ложительные оценки главы региона. 
Старое учреждение было закрыто 
в 2006 году, и до настоящего момента 
детей возили в соседние села. Новый 
садик, рассчитанный на 75 мест, воз-
вели в рекордные семь месяцев. его 
стоимость составила порядка 70 млн 
рублей. открывая новое дошкольное 
учреждение, виктор Басаргин вручил 
детскому саду сертификат на 100 ты-
сяч рублей для оснащения спортив-
ного зала.

«Это не только благоустроенное, 
светлое и теплое здание, это детский 
сад, в котором педагоги уже готовы 
к работе с детьми – здесь уже сфор-
мирован коллектив. Значит, детям 
будет приятно ходить в этот садик, 
а родители будут спокойно себя чув-
ствовать.

Сегодня кунгурский район в со-
циальной сфере – один из самых 
продвинутых. Будем работать над 
дальнейшим развитием территории. 
Главное, что стоит отметить, – успеш-
ные шаги к реализации проекта им-
портозамещения. Теперь все произво-
дители ориентированы прежде всего 
на интересы региона», – подвел итоги 
дня глава региона виктор Басаргин.

оценка на местах
Состоялся рабочий визит губернатора Пермского края в кунгурский район. Виктор басаргин 
оценил развитие сельской территории, возможность импортозамещения и развитие 
социальной сферы.
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ТЕНДЕНЦии экоНоМикА

Текст:  
Ксения Козарь, Любовь Погодина

конец июня и начало июля принесли 
очередные беспокойства туристам, 
желающим отдохнуть за пределами 
россии. к очередному падению курса 
рубля добавился страшный теракт 
в Тунисе и дефолт в Греции. На каж-
дый из факторов пермские туристы 
реагируют по-разному.

как единодушно отмечают в тури-
стических агентствах, теракт в аф-
рике не оказал влияния на поток из 
перми – по той причине, что пря-
мые вылеты в Тунис были отменены 
еще раньше. «Спрос на туры в Тунис 
был незначительным, поскольку 
цены на отдых в этой стране по 
сравнению с предыдущими годами 
существенно выросли. Туристы бро-
нировали туры в последний момент, 
только в случае хорошей скидки. 
поэтому туроператором было при-
нято решение снять рейсы в Тунис 
из перми еще до теракта», – говорит 
директор агентства «акапулько» Ма-
рия Ушакова.

С Грецией ситуация иная – это тре-
тье по популярности направление 
для отдыха среди пермяков. Сегод-

ня в города Эллады ежемесячно из 
перми отправляются 6 авиарейсов. 
Сейчас есть случаи, когда люди бе-
рут паузу при оформлении туров. об 
этом Business Class заявила, в частно-
сти, алла ощепкова, директор «Урал 
Тур пермь». Но все-таки подобные 
факты пока единичны. «Только не-
которые туристы, вылет которых 
намечен на ближайшие даты, выра-
зили беспокойство», – говорит г-жа 
Ушакова.

вице-президент пермской туристи-
ческой гильдии, директор компании 
«Солана» Данил поздеев и вовсе 
считает, что от греческого дефолта 
туристы даже выиграют. «проблемы 
в Греции могут пойти на руку, ведь 
не исключено снижение цен в стра-
не», – прогнозирует г-н поздеев.

правда, в самой россии при этом рас-
тет курс евро и доллара, удорожая 
стоимость отдыха. «Интерес к поезд-
кам за рубеж прямо пропорционален 
движению курса рубля. в последнее 
время курс падает, в результате тури-
сты начинают сомневаться или брать 
паузу. Стабилизация российской ва-
люты на очередном уровне или даже 
ее укрепление изменит ситуацию», – 
говорит алла ощепкова.

Ждем 
да едем
Пермские туристы реагируют на падение 
курса рубля, но не особенно обращают 
внимание на экономические проблемы 
греции.

Текст: Софья Колесова

краевое министерство промыш-
ленности, предпринимательства 
и торговли опубликовало проект 
постановления регионального пра-
вительства «о внесении изменений 
в дополнительные ограничения 
условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции, установ-
ленные постановлением правитель-
ства пермского края от 10 октября 
2011 г. № 755-п». Документ наклады-
вает дополнительные ограничения 
по условиям и местам продажи ал-
когольной продукции.

в частности, продавать алкоголь 
в ночное время (с 23.00 до 8.00) смо-
гут только те объекты обществен-
ного питания – рестораны, бары, 
кафе и кофейни, для которых пред-
усмотрена реализация алкогольных 
напитков.

Запрет накладывается на рознич-
ную продажу алкоголя в торговых 
объектах и предприятиях обще-
ственного питания, расположен-
ных в зданиях, где находятся 
студенческие общежития, и в не-
жилых помещениях многоквар-
тирного жилого дома, вход / выход 
для посетителей в которые орга-
низован со стороны того же фасада 
объекта.

Нельзя будет продавать алкоголь 
и в торговых объектах и заведени-
ях общепита в парках и скверах. 
Исключение составят объекты 
общественного питания, в которых 
осуществляется розничная продажа 
алкогольной продукции с содержа-
нием этилового спирта не более чем 
16,5 % объема готовой продукции.

планируется запретить розничную 
продажу алкоголя, согласно доку-
менту, и в монастырских, храмовых 
и (или) иных культовых комплек-
сах, в торговых объектах и заведе-
ниях общепита, расположенных 
в зданиях, в которых осуществляет 
деятельность Федеральная служба 
исполнения наказаний (в том числе 
исправительных колониях, коло-
ниях-поселениях, воспитательных 
колониях, лечебных исправитель-
ных учреждениях, тюрьмах, след-
ственных изоляторах, изоляторах 
временного содержания и на приле-
гающих к ним территориях).

Не будет разрешена продажа алко-
голя в торговых объектах и на пред-
приятиях общественного питания, 
расположенных в организациях 
отдыха детей и на прилегающих 
к ним территориях; а также в спе-
циализированных учреждениях со-
циального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов.

Нововведения также предполагают 
«сухой закон» в Международный 
день защиты детей (1 июня), в День 

знаний (1 сентября). в случае если 
последний праздник приходится 
на воскресенье, – в следующий за 
ним рабочий день. Также будет за-
прещена продажа алкоголя во время 
проведения «последних звонков». 
Информирование компаний о за-
прете розничной продажи алко-
гольной продукции осуществляется 
органами местного самоуправления 
на официальном сайте не позднее, 
чем за 10 дней до начала проведения 
мероприятия. кроме того, документ 
накладывает ограничения на реали-
зацию алкоголя в розницу в местах 
проведения массовых зрелищных 
мероприятий, а также на прилега-
ющих к таким местам территориях 
(за два часа до начала, в период про-
ведения и в течение одного часа по-
сле окончания). о наложении запре-
та органы местного самоуправления 
также должны информировать не 
позднее, чем за 10 дней до проведе-
ния мероприятий.

еще один запрет касается продажи 
алкоголя «на вынос». организаци-
ям, торгующим алкоголем, и инди-
видуальным предпринимателям, 
занимающимся продажей пива 
и пивных напитков, а также сидра, 
пуаре (грушевого сидра), медову-
хи (медового напитка), которые 
оказывают услуги общественного 
питания, нельзя будет продавать 
спиртосодержащие напитки для по-
требления не на месте покупки.

как пояснил Business Class замести-
тель председателя правительства, 
министр промышленности, пред-
принимательства и торговли перм-
ского края алексей Чибисов, все из-
менения осуществляются в рамках 
федерального законодательства.

Замечания и предложения к проек-
ту постановления, который накла-
дывает дополнительные ограниче-
ния по условиям и местам продажи 
алкоголя, краевой минпромторг 
принимает в срок до 1 августа 
2015 года.

Алко сказать
краевые власти подготовили постановление, 
которое ужесточит требования к условиям 
розничной продажи алкоголя в Прикамье.
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ПЕРСоНА

Беседовала Кристина Суворова

Продолжение. Начало см. в статье «Введем как есть» 
(Business Class, № 22 (533) стр. 10)

По итогам 2013 года в интервью Business Class вы 
говорили, что улично-дорожная сеть справляется 
с нагрузками. Справедливо ли это утверждение 
сегодня?
– Самая напряженная ситуация на дорогах наблю-
далась в конце 2014 года. если в межпиковое время 
можно было говорить о том, что улично-дорож-
ная сеть справляется с нагрузками, то в часы пик, 
особенно если происходило ДТп, заторы в центре 
города выходили за границу нормального. конеч-
но, значительный вклад в создание пробок вносят 
сами водители, выезжая на занятые перекрестки. 
в целом по состоянию на сентябрь-декабрь про-
шлого года ситуацию я бы оценил как сложную. 
в связи с чем и стало актуальным создание плат-
ных парковок, поскольку это не только механизм 
справедливого распределения парковочных мест, 
но и способ ограничить использование индивиду-
ального транспорта.

В этом году проблем с пробками стало больше или 
наоборот?
– в 2015 году ситуация изменилась под действием 
глобальных факторов: снижение экономической 
активности населения привело к тому, что коли-
чество перемещений по городу на автомобиле не-
сколько сократилось. по данным сервиса «яндекс. 
пробки» каждый затор в часы пик в этом году оце-
нивается в среднем на балл ниже, чем в прошлом. 
Исключение составляют ситуации, когда перекры-

вают важные транспортные узлы или случаются 
критичные ДТп. Таким образом, на данный мо-
мент можно говорить, что улично-дорожная сеть 
справляется с нагрузками. Но если с улучшением 
экономической ситуации объем продаж автомоби-
лей и их использования вернется на докризисный 
уровень, а тогда количество перемещений по горо-
ду ежегодно увеличивалось на 11 %, то еще два-три 
года – и начнутся настоящие сложности.

В первую очередь необходимо 
реконструировать профили улиц 
Советской и Петропавловской.

Когда завершатся работы на объектах, которые сей-
час реконструируются, насколько возрастет «мощ-
ность» дорожной сети?
– каждая реконструкция ведет к локальным улуч-
шениям. если речь идет о таких крупных объек-
тах, как площадь восстания или улица Советской 
армии, которая строится «с нуля», то такие связи 
дают мощный эффект. Но обращу внимание, что 
нет таких городов, которые обеспечивали бы ком-
фортные условия для передвижения значитель-
ной части населения именно на индивидуальном 
транспорте. Даже такой ориентированный на ав-
томобилистов город, как Дубай, и американские 
мегаполисы, которые изначально имели такую 
же установку, меняют приоритеты в сторону 
общественного транспорта. Что говорить о пер-
ми – в пределах существующей застройки мы не 
сможем расширить улично-дорожную сеть про-
порционально увеличению числа автомобилей.

Получается, Перми тоже нужно переориентиро-
ваться?
– Нужно сохранить соотношение между инди-
видуальным транспортом и общественным и ра-
ботать над повышением удобства пользования 
последним. Не лишая человека возможности поль-
зоваться автомобилем, если он готов нести соот-
ветствующие затраты.

Насколько мне известно, сейчас проводится «ин-
вентаризация» проектов организации дорожного 
движения. Каковы результаты этой работы?
– Да, идет детальный пересмотр проектов. Мы 
определяем способы парковки на каждом конкрет-
ном участке улично-дорожной сети. в процессе вы-
являются устаревшие запреты и вводятся новые.

Какие, например?
– в ближайшее время появятся запреты на парков-
ку вблизи перекрестков в центре города, таких как 
перекресток улиц ленина и островского. автомоби-
листам запретят оставлять автомобили на участках 
размером 20-25 метров от перекрестка. ограниче-
ния вводятся для того, чтобы обеспечить движение 
через перекресток в две полосы и увеличить 

Пробок стало меньше
Максим кис, начальник Пермской дирекции дорожного движения, – о влиянии кризиса 
на дорожную ситуацию, устаревших запретах и пользе общественного транспорта.

СПРАВКА
В Перми усилился контроль за нарушителями 
правил остановки и стоянки. Совместно с ГИББД 
администрация организовала патрули, которые 
занимаются эвакуацией транспортных средств, 
припаркованных с грубыми нарушениями 
правил – на тротуарах, пешеходных переходах, 
под запрещающими знаками. За время работы 
совместного патруля количество машин, 
отправляемых на специализированную стоянку, 
увеличилось в два раза: за день эвакуируют 50-60 
машин. В дальнейшем эвакуаторы будут работать 
активнее. Еще один метод борьбы с нарушителями – 
мобильная фотофиксация. Фотофиксаторы 
перемещаются по улицам в центре города и ведут 
съемку. Эти данные передаются в полицию, в центр 
автоматической обработки административных 
правонарушений, где выписываются постановления 
об уплате штрафа. Каждое из устройств фиксирует 
до 100 нарушений в день.

Фиксируются и те случаи, когда машины 
припаркованы неправильно даже в разрешенном 
месте. «Если знак «Способ парковки 
параллельный», то нельзя парковаться 
перпендикулярно и наоборот. Многим кажется 
безобидной парковка на въездах и выездах, так 
как там нет запрещающих знаков, но их и не 
должно быть, потому что в ПДД прямо сказано, 
что на проезжей части парковаться нельзя, а выезд 
с прилегающей территории – это тоже проезжая 
часть», – говорит Максим Кис.

В 2015 году изменились правила движения 
в части остановки и стоянки. В прежней редакции 
было указано, что водитель должен парковаться 
параллельно проезжей части, если иное не 
установлено знаком или конфигурация дороги 
не предполагает иной постановки транспортных 
средств. «Поэтому человек зачастую рассуждал 
так: знак не стоит, а мне удобно оставить машину 
перпендикулярно. Ничего страшного, что треть 
машины находится на полосе для движения. Если 
меня попытаются привлечь к ответственности, 
объясню, что конфигурация кармана 
способствовала тому, что я так припарковался. 
Сейчас ситуация изменилась кардинально: теперь 
во всех случаях водитель обязан ставить машину 
параллельно – за исключением тех случаев, когда 
установлены специальные знаки», – подчеркивает 
г-н Кис.
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количество транспорта, которое будет про-
езжать по нему за время горения зеленого сигнала 
светофора (подробнее о новых правилах остановки 
и стоянки см. справку – «bc»).

В ходе пересмотра проектов выявляются участки, 
где напрашивается реконструкция, потому что из-
менением правил не обойтись?
– Длительное время в перми места для парковки 
организовывались хаотично, по принципу «боль-
ше парковочных мест хороших и разных». при 
каждом переводе жилого помещения в статус не-
жилого обязывали собственника организовать 
парковку, и делал он это по своему усмотрению: 
«резал» карманы между столбами и деревьями, 
на месте газонов. в результате профиль улиц в пер-
ми представляет собой причудливую линию, для 
которой даже знаки, указывающие, как нужно 
парковаться, установить проблематично. поэтому, 
глядя на некоторые кварталы, мы понимаем, что 
без реконструкции здесь не обойтись. если гово-
рить о центре города, то это касается значительной 
части улиц. выправление профилей позволило бы 
не только создать дополнительные места для пар-
ковки, но и организовать нормальное движение, 
а также уменьшить количество источников грязи 
на улицах, которую машины «развозят» с газонов.

Резервы для создания парковочного 
пространства на муниципальных 
землях небольшие, но есть.

Реконструкция профилей центральных улиц, где 
появится зона платной парковки, входит в планы 
на ближайшие два года?

– Мы не увязываем организацию парковок и ме-
роприятия по реконструкции. платные парковки 
будут вводиться «как есть», а по мере того, как 
подойдет запланированный срок реконструкции 
улиц, скорректируем зону парковок в соответствии 
с новыми проектами.

Какие улицы из пока не вошедших в план требуют 
реконструкции профилей?
– в первую очередь, на мой взгляд, это улицы Со-
ветская и петропавловская.

Вернемся к платным парковкам. Бурно обсуждался 
вопрос о том, где оставлять машины тем, кто не 
хочет платить за парковку. Каким вы видите ответ 
на него?
– разные города выработали разные решения проб-
лемы. первый вариант – это перехватывающая 
парковка, которая появляется на подъезде к платной 
зоне и, как правило, тоже является платной, но бо-
лее дешевой. второй – это внеуличная стоянка, до 
которой нужно доехать, но оставить там автомобиль 
на весь день стоит меньше, чем парковка у дороги. 
еще один путь – пользоваться общественным транс-
портом для поездок в центр.

в настоящий момент внеуличных стоянок не 
хватит на всех желающих покинуть дорогу, но 
спрос на это услугу, мы надеемся, породит пред-
ложение, и на неиспользуемых сейчас участках 
появятся парковки. кроме того, застройщики 
задумаются, как реализовывать объекты, если 
на осваиваемой территории нет мест для пар-
ковки. возможно, и владельцы существующих 
стоянок захотят установить устройства, которые 
позволят парковаться не в один ярус, если по-
явится спрос.

Появление муниципальных парковок в Перми воз-
можно?
– резервы для создания парковочного простран-
ства на муниципальных землях небольшие, но 
есть. если предоставление услуг парковки станет 
выгодным, возможно, появятся и муниципаль-
ные парковки, но бесплатными они не будут, тем 
более в центре города. перехватывающие пар-
ковки также могут появиться только как платная 
услуга, которая будет оказываться водителям. Ни-
кто не обязан предоставлять парковочные места 
бесплатно.

Но все-таки муниципалитет надеется, в первую 
очередь, на частную инициативу?
– прежде всего, да. Заранее построить муници-
пальные парковки и ждать, что на них появится 
спрос, бюджетная ситуация не позволяет.

экоНоМикА

ПЕРСоНА

А Р Е Н Д А
279 м кв, 1 этаж

ул.Рязанская, 80
Бизнес-центр «Рязанский»

Отдельный вход, парковка
(офис, магазин)

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

Текст: Сергей Афиногенов

в начале 2016 года планируется подписание кон-
цессионного соглашения о реконструкции дей-
ствующего моста через Чусовую и строительстве 
нового. об этом на минувшей неделе заявил ми-
нистр транспорта пермского края алмаз Закиев. по 
его словам, концессионное соглашение – это вари-
ант, позволяющий возвести мост в максимально 
короткие сроки: в течение трех лет с момента за-
ключения договора с концессионером. предпола-
гается реализовать проект на паритетных началах: 
50 % средств вложит концессионер, по 25 % внесут 
региональный бюджет и Федерация. «Не привле-
кать частных партнеров, опираясь исключительно 
на возможности регионального дорожного фон-
да, – тупиковый путь, затягивающий эту конкрет-
ную дорожную стройку минимум на 12 лет», – за-
явил г-н Закиев.

по данным минтранса, сегодня на этом участке 
пути – существенный транспортный «перегруз», 
прогнозируется дальнейшее увеличение интен-
сивности дорожного движения: в ближайшие 
годы на 7 %. пиковая нагрузка здесь фиксируется 
в воскресенье летом, когда дачники и туристы воз-
вращаются в город. пробка перед въездом на мост 
превышает 5 километров, в выходные в конце 
июня нормальный режим работы восстанавливал-
ся здесь только после часа ночи.

власти планируют, что после завершения работ 
проезд станет платным. «обязательным усло-
вием привлечения внебюджетных инвестиций 

в рамках концессионного соглашения является 
их последующий возврат за счет взимания пла-
ты. в данном случае платным будет проезд для 
владельцев или пользователей автомобильного 
транспорта, перевозящего тяжеловесные грузы. 
размер платы будет установлен концессионером 
по согласованию с региональным правитель-
ством. рассматривается возможность введения 
платы для владельцев легковых автомобилей, но 
с обязательным соблюдением интересов соци-
ально незащищенных слоев населения (введение 
льготных проездных и т.д.)», – сказал алмаз За-
киев.

как заявляют в минтрансе, конкурс по выбору 
концессионера планируется провести в августе по 
завершении всех обязательных процедур, в том 
числе согласования документации с надзорными 
органами (сейчас документ рассматривается в про-
куратуре).

Напомним, о реконструкции моста через Чусовую 
говорится уже несколько лет. в сентябре 2013 года 
вице-премьер олег Демченко даже подписал согла-
шение с внешэкономбанком, где были прописаны 
параметры сотрудничества при реализации этого 
инвестиционного проекта.

Чусовское концессияние
краевые власти обнародовали новые планы 
по строительству моста через Чусовую. 
Запустить объект планируется в 2019 году.

➳ 8
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ROSSET Плотно 
заходИт 
на евроПейсКИй 
рыноК 
ПроИзводства 
бумагИ
На прошлой неделе «Краснокамский 
завод металлических сеток», 
ТМ ROSSET, провел в Польше 
конференцию по вопросам 
применения промышленных сеток 
в производстве бумаги. В работе 
конференции приняли участие 
специалисты 30 компаний из 
Италии, Беларуси, Польши, Литвы 
и России.

«Целью конференции было 
ознакомить наших партнеров 
и клиентов с тем, что ROSSET 
не только производит все виды 
сеток для целлюлозно-бумажной 
промышленности (формующие, 
сушильные и фильтровые), но 
и предоставляет качественное 
обслуживание и своевременный 
сервис своих изделий, установленных 
на фабриках ЦБП. Доклады 
специалистов завода вызвали 
большой интерес наших партнеров, 
и мы получили приглашение осенью 
принять участие на крупнейшей 
европейской выставке ЦБП 
в итальянском городе Лукка – в самом 
сердце итальянского бумпрома», – 
отмечают в руководстве КЗМС.

www.rosset-kzms.ru

Текст: Валентина Балахнина

в правилах благоустройства перми 
появилось понятие «прилегающая 
территория», теперь ответствен-
ность за ее содержание закрепляется 
за представителями бизнеса. по 
инициативе главы администрации 
перми Дмитрия Самойлова рай-
онные администрации заключают 
соглашения с предприятиями, где 
прописаны условия по благоустрой-
ству прилегающих территорий. Де-
лается это добровольно и чаще всего 
по инициативе самих компаний. по 
сути, нововведение просто закрепи-
ло документально давно сложившу-
юся в перми практику содержания 
бизнес-структурами своей «подшеф-
ной» территории.

ответственные предприниматели 
есть во всех районах города. в каж-
дом из них работает Совет или клуб 
директоров, на их заседаниях рассма-
триваются многие вопросы – от бла-
гоустройства до проведения концер-
тов. по словам главы администрации 
орджоникидзевского района лидии 
королевой, благоустройство – имен-
но та сфера в районе, где выстроено 
плодотворное сотрудничество с про-
мышленными предприятиями. 
«Дмитрий Самойлов на совещаниях 
всегда делает важный акцент: власть 
и бизнес должны работать вместе, 
и все это – на благо жителей», – гово-
рит лидия королева.

клуб директоров орджоникидзев-
ского района – один из самых силь-
ных в городе. он был организован 
в 2001 году. в его состав входят руко-

водители крупнейших предприятий, 
организаций, индивидуальные пред-
приниматели. Заседания проводятся 
регулярно, на них рассматриваются 
вопросы социально-экономического 
развития и благоустройства, опреде-
ляются пути их решения.

по словам ларисы ермаковой, за-
местителя главы администрации 
Индустриального района, где так-
же активный Совет директоров, 
«Зао «Сибур-Химпром», ооо «лУ-
коЙл-пермнефтеоргсинтез», Зао 
«Новомет-пермь» и другие предпри-
ятия регулярно участвуют в город-
ских субботниках. помимо уборки 
своих территорий они выделяют 
средства на приобретение инвента-
ря, перчаток, мешков, дают тяжелую 
технику для вывоза мусора.

Из последних примеров сотрудниче-
ства – инициатива по посадкам дере-
вьев и озеленению города, с которой 
выступили предприятия Индустри-
ального района в честь юбилея по-
беды в великой отечественной вой не. 
«Например, пермНИпИнефть вы-
садило 50 лиственниц в Черняевском 
парке, а молодежная организация 
филиала оао «пермские минераль-
ные удобрения» (входит в состав хол-
динга «УралХИМ») разбила клумбу 
на перекрестке улиц Советской армии 
и Мира в виде пятиконечной звезды 
и Георгиевской ленты. кроме того, 
пМУ особое внимание уделяет своей 
подшефной школе № 132, где уже два 
года на средства предприятия реали-
зуется проект благоустройства при-
школьной территории. Также среди 
аналогичных практик можно отме-

тить акцию по очистке берегов реки 
Данилихи», – говорит Инна Скрыпни-
ченко, заместитель директора филиа-
ла пМУ оао «оХк «УралХИМ».

в орджоникидзевском районе фили-
ал оао «русГидро» – «камская ГЭС» 
установило спортивные тренажеры 
в 5 микрорайонах, а также детские 
площадки, например, по ул. кося-
кова, 5 и писарева, 28. «камская ГЭС 
является одним из градообразующих 
предприятий, работа с районной 
и городской администрациями идет 
активно, общий язык находим, – от-
мечает виктор алексеев, директор 
филиала оао «русГидро» – «камская 
ГЭС». – У нас небольшая территория, 
но посильную помощь оказываем по 
всему району в целом, ресурсы есть. 
Существует много программ, строим 
детские площадки, устраиваем эко-
логические акции, например, выво-
зим мусор с береговой зоны».

общее мнение представителей ком-
паний – сотрудничество с район-
ными администрациями помогает 
сформировать социально ответствен-
ный бизнес. «Для компании важно 
создавать комфортную среду на тер-
ритории, где проживает большин-
ство ее работников», – комментирует 
Инна Скрыпниченко. «Это важно 
и для жителей района, здесь прояв-
ляется преемственность поколений, – 
поясняет лариса ермакова. – когда 
детские сады, школы, молодежные 
организации предприятий, рабочие 
сотрудничают – мы понимаем, что 
идем в правильном направлении. 
Надеемся, эти традиции будут сохра-
няться и преумножаться».

комфортная среда
Сотрудничество власти и бизнеса помогает решать вопросы 
благоустройства в Перми.

за Пять месяцев 
года в ПрИКамье 
зарегИстрИровано 
40 случаев 
взятКодательства
Согласно данным портала 
правовой статистики, к началу 
лета в Пермском крае было 
зарегистрировано 21,28 тыс. 
преступлений. Напомним, 
по итогам первого квартала 
в регионе было зафиксировано 
более 12 тысяч преступлений. За 
два месяца Прикамье по числу 
совершенных преступлений 
поднялось с 12-го на 11-е место 
среди регионов России. Отметим, 
в 2014 году в Пермском крае было 
зарегистрировано почти 52 тысячи 
преступлений. По этому показателю 
регион занял 12-е место в общем 
списке.

По итогам минувшего года край 
занимал третье место по количеству 
зарегистрированных преступлений 
по получению (180) и по даче 
взяток (247). За пять месяцев этого 
года зафиксировано 39 случаев 
получения взятки, в то время как 
преступлений по ее даче – 52.
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Еще две «классики»
губернатор Прикамья Виктор басаргин встретился с президентом 
«Ашан Россия» Жан-Пьером Жерменом. Ритейлер обозначил планы  
по строительству в регионе двух «классических» гипермаркетов.

Текст: Софья Колесова

На минувшей неделе губернатор 
пермского края виктор Басаргин про-
вел деловую встречу с президентом 
«ашан россия» Жан-пьером Жерме-
ном. Стороны обсудили инвестици-
онные планы ритейлера по развитию 
в регионе. в частности, Жан-пьер 
Жермен высказал заинтересован-
ность в дальнейшем развитии сети 
в пермском крае, в планах компа-
нии – строительство двух гипермар-
кетов категории «классик», более 
крупной, чем «ашан Сити».

«прежде всего я хотел бы поблаго-
дарить вас за то, что позволили нам 
быть представленными в перми. 
Несмотря на то, что пока работает 
лишь маленький магазин, это толь-
ко начало. Мы бы хотели открыть 
как минимум две «классики», объе-
диняющих группы гипермаркетов: 
строительных материалов – «леруа 
Мерлен», спортивных – «Декатлон» 
и продуктов – «ашан». Это долго-
срочные планы», – подчеркнул Жан-
пьер Жермен.

«Мы готовы представить предложе-
ния по земельным участкам, которые 
находятся в краевой или городской 
собственности: соответствующие 
работы ведутся. Буквально неделю 
назад на петербургском экономиче-
ском форуме мы встречались с пред-
ставителями компании «Декатлон» 
и обсуждали их намерения открыть 
в прикамье два магазина. кроме того, 
региональные ритейлеры ведут пере-
говоры о строительстве в центре пер-
ми магазина «леруа Мерлен». Готовы 

рассматривать варианты», – ответил 
виктор Басаргин.

Также губернатор и президент «ашан 
россия» обсудили возможности бо-
лее широкого взаимодействия сети 
с местными поставщиками. «На 
момент открытия первого гипермар-
кета «ашан» в магазине была пред-
ставлена продукция 30 прикамских 
предприятий, около 700 наименова-
ний, сейчас настала фаза, когда мы 
можем развивать это направление», – 
добавил Жан-пьер Жермен.

виктор Басаргин заверил, что крае-
вые власти помогут с локализацией 
производства, представлением ре-
гиональных производителей в сети 
«ашан». «Уверен, наши производи-
тели активно пойдут на сотрудниче-
ство», – заключил губернатор перм-
ского края.

отметим, что губернатор виктор Ба-
саргин в рамках реализации плана 
по сохранению стабильного развития 
экономики региона поручил прави-
тельству активизировать работу по 
привлечению в край новых инве-
сторов, обеспечить благоприятные 

условия для открытия новых пред-
приятий. Инвесторы, со своей сто-
роны, проявляют большой интерес 
к региону.

Напомним, первый гипермаркет 
«ашан» в перми открылся в Трк 
«СпешиLove» в марте этого года. он 
стал 895-м магазином сети в мире, 
86-м – в россии и 24-м гипермарке-
том формата «ашан Сити». общая 
площадь магазина составляет 9 тыс. 
кв. м, торговая – 5 тыс. кв. м. в «ашан 
Сити» в перми работают 160 сотруд-
ников. Инвестиции в создание перм-
ского гипермаркета составили 370 
млн рублей.

кроме того, за недавнее время пра-
вительством края подписаны со-
глашения и достигнуты предвари-
тельные договоренности с другими 
крупными российскими и между-
народными торговыми сетями. в их 
числе IKEA, OBI, «Зельгрос», «лента», 
«Магнит» и «Декатлон». Услуги роз-
ничной торговли входят в перечень 
приоритетных и социально значи-
мых рынков для развития конку-
ренции, утвержденный виктором 
Басаргиным.

СПРАВКА BuSinESS ClaSS
«Ашан» (Auchan) – французская корпорация, представленная во многих 
странах мира. Является одним из крупнейших в мире операторов розничных 
сетей, в том числе сети продуктовых гипермаркетов Auchan. На российском 
рынке сеть гипермаркетов «Ашан» присутствует с 2002 года. На сегодняшний 
день под маркой «Ашан» в России открыто 86 магазинов: 56 классических 
гипермаркетов, 24 гипермаркета формата «Ашан Сити» и 6 гипермаркетов 
«Наша Радуга». В компании работают более 35 тыс. человек.

Качество воды 
на всех Пляжах 
ПермИ  
не соответствует 
санИтарным 
нормам
В течение июня состоялась проверка 
пермских пляжей Управлением 
Роспотребнадзора по Пермскому 
краю. Как пояснили Business 
Class в управлении, на основании 
предписания ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Пермском 
крае» были организованы 
мониторинговые исследования 
качества воды и песка пяти 
открытых водоемов и проведена 
оценка степени благоустройства 
пляжей, заявленных 
администрацией города.

Расположение и степень 
благоустройства мест массового 
отдыха и купания населения 
не соответствует требованиям 
по размещению пляжей 
в непосредственной близости 
от источников загрязнения 
поверхностных вод и прибрежной 
полосы (в поселке Новые Ляды, 
на Мотовилихинском пруду, на реке 
Мулянке), наличию и обустройству 
автостоянок, наличию 
и обустройству фонтанчиков 
и душевых, сообщает Управление 
Роспотребнадзора по Пермскому 
краю.

Проверка показала несоответствие 
качества воды всех пяти водоемов 
санитарным требованиям. Все 
пляжи оборудованы питьевыми 
фонтанчиками, однако по 
показателю наличия общих 
колиформных бактерий городской 
пляж в районе автомоста 
не соответствует нормам. 
Администрации Перми даны 
предложения по приведению мест 
массового отдыха в соответствие 
с действующим санитарным 
законодательством, в том числе – 
организовать оповещение 
населения о несоответствии пляжей 
санитарным нормам.

в ПермсКом 
аэроПорту 
временно  
не работает 
багажная лента
В международном аэропорту 
«Пермь» временно не работает 
лента выдачи багажа на внутренних 
рейсах, что создает проблемы для 
пассажиров: работники аэропорта 
вынуждены вручную выдавать багаж 
прилетевшим в Пермь пассажирам, 
в результате в зоне выдачи 
скапливается большая очередь. 
Как пояснили в пресс-службе 
аэропорта, трудности с выдачей 
багажа временные и связаны 
с планируемым открытием нового 
зала прилета российских рейсов. 
В настоящее время происходит 
перенос оборудования из старого 
зала в новый, поэтому лента выдачи 
багажа не функционирует.
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ТЕМА НоМЕРА

Текст: Максим Риттер

Уйдут на повышение
Часть депутатов Законодательного собрания планирует 
попытать свои силы на выборах нового состава Госдумы. 
Источники «bc», знакомые с ситуацией, сообщают, что об 
этом размышляют алексей Бурнашов, Дмитрий Скриванов, 
александр Мотрич; о смене «корочек» якобы задумывается 
и александр Телепнев. в случае с алексеем Бурнашовым об-
суждаются кандидатуры его «сменщика» в стенах ЗС: крае-
вые власти рассчитывают, что по одномандатному округу 
в орджоникидзевском районе своего кандидата проведет 
Нпо «Искра». александр Мотрич, исполнительный дирек-
тора оао «Эр-Телеком», «передаст» мандат депутата по ки-
ровскому району перми своему начальнику – гендиректору 
коммуникационной компании андрею Семерикову. если 
Дмитрий Скриванов решит не переизбираться в ЗС, то в его 
округе развернется борьба между председателем молодеж-
ного парламента, депутатом Земского собрания пермского 
района вячеславом Бурковым и его коллегой по районному 
парламенту Игорем варушкиным. первый не скрывает свое-
го желание перейти во взрослую лигу, второй, по сведениям 
«bc», является «человеком» Дмитрия Скриванова.

Эксперты оценивают возможности переизбрания этих депу‑
татов в Законодательное собрание по пятибалльной шкале 
следующим образом: Алексей Бурнашов (5), Дмитрий Скрива‑
нов (4), Александр Мотрич (5), Александр Телепнев (4,5).

Клуб промышленников
Традиционно в краевом парламенте сильны промышленни-
ки, которые, с одной стороны, отстаивают интересы своего 
бизнеса, а с другой – вполне лояльны к исполнительной вла-
сти. Скорее всего, большинство предприятий, имеющих сво-
их представителей в ЗС, сохранят свои мандаты.

вопросы возникают только с продлением «депутатского або-
немента» «Чусовского металлургического завода», который 
сейчас представляет в ЗС анатолий карпов. планирующаяся 
реконструкция на предприятии заглохла, на заводе проходят 
масштабные сокращения, и даже если на кампанию будут 

выделены средства, представитель ЧМЗ точно не станет фа-
воритом избирательной гонки у жителей Чусового.

пока не принято решение о переизбрании Сергея Богус-
лавского, директора пермского филиала группы компаний 
«Т плюс», под вопросом и то, что у предприятия вообще 
останется свой представитель в Законодательном собрании – 
лоббистские возможности структур «реновы» в пермском 
крае в последнее время серьезно снизились. одномандатная 
кампания г-на Богуславского в ленинском районе перми 
вообще вряд ли возможна, учитывая, с каким трудом он был 
избран в 2011 году, и то, что работу в округе депутат проводит 
не очень активно.

С огромной вероятностью переизберутся олег Жданов, за-
меститель гендиректора оао «МрСк Урала» – директор фи-
лиала «пермэнерго»; генеральный директор ооо «ГаЗпроМ 
ТраНСГаЗ ЧаЙковСкИЙ» виктор Чичелов. Без труда сможет 
войти в новый состав ЗС и гендиректор пЗСп Николай Дём-
кин – такой широкой работой в округе не может похвастать-
ся ни один депутат. Эксперты прогнозируют конкурентную 
избирательную кампанию у основного владельца ооо «Бето-
кам» равката разутдинова.

одна из самых богатых в регионе бизнес-структур, пред-
приятия группы компаний «лУкоЙл», в нынешнем созыве 
имела три места в краевом парламенте (считая ушедшего 
на должность главы правительства Геннадия Тушнолобова). 
Источники «bc» в краевом парламенте сообщили о том, что 
в новом составе ЗС нефтяной компании может достаться уже 
пять мест, в основном с юга края. по словам собеседников, 
на этот счет ведутся переговоры представителей нефтяного 
холдинга и администрации губернатора. Не факт, что все 
пять кресел займут представители холдинга, в некоторых 
случаях возможна поддержка местных политиков в обмен 
на лояльность. Скорей всего, сменится персональный состав 
депутатов-нефтяников: место уехавшего в коми алексан-
дра лейфрида, вероятно, достанется новому гендиректору 
«лУкоЙл-пермь» олегу Третьякову; сменщик владимира 
Жукова, также переехавшего в другой регион, пока еще не 
утвержден.
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высокие шансы на победу в своем округе имеет Геннадий 
Шилов, представитель генерального директора «СИБУра» 
в пермском крае. Депутат ведет активную работу с жителя-
ми и отличается высокой узнаваемостью у избирателей. Два 
мандата в парламенте, которые сейчас принадлежат предста-
вителям «Соликамскбумпрома» виктору Баранову и Юрию 
Фисюку, предприятие предпочтет сохранить. как утверж-
дают источники «bc» в Законодательном собрании, господа 
Фисюк и Баранов собираются принять участие в выборной 
кампании 2016 года. Два места также сохранит и губахин-
ский «Метафракс», однако в команде химиков произойдет 
замена: в тандеме с председателем совета директоров пред-
приятия арменом Гарсляном выступит его советник Мария 
коновалова, а гендиректор оао «Метафракс» владимир Даут 
выйдет из числа законодателей. Гендиректор группы пред-
приятий «пЦБк», секретарь мотовилихинского отделения 
«единой россии» александр Бойченко имеет большие шансы 
на переизбрание в своем округе, однако, как добавляют экс-
перты, если не встретит серьезных соперников. по сообще-
нию источников, знакомых с ситуацией, переговоры с адми-
нистрацией губернатора о проведении своего представителя 
в ЗС ведет и руководство «протон-пМ».

Эксперты оценивают возможности переизбрания этих де‑
путатов в ЗС по пятибалльной шкале следующим образом: 
Анатолий Карпов (2,5), Сергей Богуславский (3), Олег Жданов (4), 
Виктор Чичелов (5), Равкат Разутдинов (3,5), Николай Дёмкин 
(5), Александр Лейфрид (0), Владимир Жуков (1), Геннадий Ши‑
лов (4,5), Виктор Баранов (4,5), Юрий Фисюк (4,5), Армен Гарс‑
лян (5), Александр Бойченко (4).

Клуб бизнесменов
руководитель фракции «единая россия» в краевом парла-
менте Юрий Борисовец с большой вероятностью переизбе-
рется по спискам партии в новый состав ЗС, предполагают 
эксперты. представители бизнеса с севера края, алексей 
петров и владимир Хозяшев, скорее, без особых проблем вы-
играют выборы в своих округах, если не встретят серьезных 
соперников: и у того, и у другого есть для этого финансовые 
возможности. руководитель блока розничного бизнеса оао 
«ИНТер рао еЭС» Дмитрий орлов вряд ли решит сохранить 

свое место, считают эксперты, поскольку депутат не про-
являет активности ни в краевом парламенте, ни в своем 
избирательном округе. У агрария из Чернушинского района 
александра Драницына вопрос переизбрания упирается в до-
говоренности с пермским «лУкоЙлом»: юг региона тради-
ционно входит в сферу влияния этой компании. Большими 
возможностями для избрания отличается генеральный ди-
ректор «Научно-внедренческого управления» в Березниках 
олег ковалев, который проводит плотную работу с избира-
телями в межвыборный период, а также имеет поддержку 
местных и краевых властей. ресурсы ему может предоста-
вить и так называемая команда экс-губернатора края Юрия 
Трутнева. пермский бизнесмен вагаршак Сарксян уже начал 
предварительную работу на выборах, сообщают источники 
из ЗС, эксперты сулят ему победу. по мнению собеседников 
в ЗС и экспертов, есть желание, но меньше возможностей для 
переизбрания у бизнесмена вадима Чебыкина.

Эксперты оценивают возможности переизбрания этих депу‑
татов в ЗС по пятибалльной шкале следующим образом: Юрий 
Борисовец (4), Алексей Петров (4), Владимир Хозяшев (3,5), Дми‑
трий Орлов (1,5), Александр Драницын (3,5), Олег Ковалев (4), 
Вагаршак Сарксян (4), Вадим Чебыкин (1,5).

Группа лоялистов
парламентарии, которые поддерживают инициативы испол-
нительной власти региона, имеют высокие шансы на пере-
избрание в случае сохранения взаимоотношений с руковод-
ством края. пока карт-бланш на помощь в избирательной 
кампании, как считают эксперты, имеет Геннадий кузьмиц-
кий, который сможет получить место в партийном списке 
одной из парламентских партий, и виктор плюснин, облада-
ющий хорошими перспективами победы на выборах в своем 
одномандатном округе. Минус г-на плюснина – недостаточ-
ное количество финансовых ресурсов для ведения кампании. 
проходила информация, что поддержку ему может оказать 
андрей кузяев. под вопросом продолжение парламентской 
карьеры у андрея колесникова. У виктора кобелева и Зои Га-
лайды все зависит от желания «продлить мандат».

Эксперты оценивают возможности переизбрания этих депу‑
татов в ЗС по пятибалльной шкале следующим образом: Ген‑
надий Кузьмицкий (3,5), Виктор Плюснин (3,5), Андрей Колесни‑
ков (2,5), Виктор Кобелев (4,5), Зоя Галайда (4).

Группа Чиркунова
Нынешний состав Законодательного собрания, избранный 
во время губернаторства олега Чиркунова, за последние три 
года сменил ориентиры. оставшимися «людьми» бывшего 
главы региона традиционно считаются алексей Бодров, елена 
Гилязова и елена Зырянова. по мнению экспертов, серьезных 
шансов на переизбрание нет ни у кого из них. однако в кори-
дорах ЗС рассуждают, что г-н Чиркунов намерен сохранить 
часть своего влияния в краевом парламенте, поэтому поста-
рается поспособствовать тому, чтобы г-жа Гилязова сохранила 
мандат. остальные, видимо, уже получили отказ в поддержке 
на выборах. по сведениям источников в администрации гу-
бернатора, г-жа Зырянова зондирует почву в краевой власти 
на предмет возможного перехода на работу в правительстве 
после окончания срока полномочий депутата.

Эксперты оценивают возможности переизбрания этих депу‑
татов в ЗС по пятибалльной шкале следующим образом: Алек‑
сей Бодров (2), Елена Гилязова (2), Елена Зырянова (1,5).

«Группа товарищей»
Депутаты, входящие в неформальное объединение вокруг пар-
ламентария Дмитрия Скриванова, которое окрестили «группой 
товарищей», имеют больше шансов на переизбрание, нежели 
команда экс-губернатора. по сведениям «bc», г-н Скриванов 
еще не принял решения о поддержке на выборах владимира 
Чулошникова, Юрия елохова и Дарьи Эйсфельд. предваритель-
ные договоренности о помощи в избирательной кампании, по 
данным «bc», один из самых богатых парламентариев края дал 
алексею луканину и Илье Шулькину. Эксперты считают, что 
у г-на луканина невысокие шансы избрания в одномандатном 
округе, г-н Шулькин, напротив, имеет возможность использо-
вать протестные настроения Чусового для победы.

Эксперты оценивают возможности переизбрания этих депута‑
тов в ЗС по пятибалльной шкале следующим образом: Владимир 
Чулошников (3,5), Юрий Елохов (2,5), Дарья Эйсфельд (3), 
Алексей Луканин (2), Илья Шулькин (3).
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Текст: Максим Риттер

в кулуарах администрации губернатора идет обсуждение 
варианта нарезки округов в избирательных кампаниях 
2016 года, сообщил Business Class собеседник, знакомый с си-
туацией. по словам источника, схема округов представляет 
собой вертикально интегрированную систему, где округа 
на выборах в Законодательное собрание вписаны в границы 
округов выборов в Госдуму. в свою очередь, округа на вы-
борах в гордуму перми соотносятся с округами на выборах 
в краевой парламент.

как писал «bc» в апреле, в кулуарах администрации губер-
натора предлагался вариант «прикрепить» существующие 
11 пермских одномандатных округов Законодательного собра-
ния к 22 одномандатным территориям гордумы. На вершине 
этой парламентской пирамиды ставился депутат Госдумы 
с «прикрепленными» к нему депутатами.

«каждый низший уровень округа «прибит» к высшему. Та-
ким образом, кандидаты в депутаты пермской гордумы 
должны соотноситься с кандидатами в ЗС, а они, в свою 
очередь, – с кандидатами в Госдуму. плюсы такой методики 
нарезки в том, что в каждом конкретном случае запланиро-
вана жесткая структура, которая позволит подтягивать одних 
кандидатов за счет других на выборах и избегать конфликта 
интересов парламентариев различного уровня после избра-
ния», – говорил собеседник «bc», добавляя, что формально 
нагрузка за проведение в парламенты представителей «еди-
ной россии» будет ложиться на плечи самих парламентариев, 
а не на администрацию губернатора.

особенностью одного из вариантов нарезки округов в Гос-
думу, о котором стало известно «bc», является то, что на тер-
ритории перми расположатся части всех четырех одноман-
датных округов. от краевого центра округа будут расходится 
лепестками по всей территории пермского края. То есть, 
например, территории Мотовилихинского района перми, 
Добрянского района и Березников войдут в один округ, а Ин-
дустриального района перми, пермского и кунгурского райо-
нов – в другой.

Собеседник «bc», видевший этот план нарезки округов, ут-
верждает, что схема еще будет дорабатываться, однако «ле-
пестковый» принцип останется неизменным.

Другой источник «bc», пожелавший сохранить инкогнито, со-
общил, что информация о такой нарезке госдумовских окру-

гов не соответствует действительности. по его словам, схема 
выстроена иным образом.

«пермский край делится на четыре округа, в один из которых 
целиком входит город пермь», – заверяет собеседник.

в краевой избирательной комиссии заверили, что нарезкой 
округов на выборах в Госдуму они не занимаются, а активная 
стадия работы по уточнению границ округов на избиратель-
ной кампании депутатов Законодательного собрания начнет-
ся не ранее 1 июля, когда поступят свежие данные по числен-
ности избирателей в регионе.

политконсультант алексей Чусовитин считает, что нарезка 
с размещением территории перми сразу в четырех одно-
мандатных округах приведет к удорожанию избирательных 
кампаний.

«понятно, что интересы избирателей в перми и Усьве разные, 
поэтому кандидатам придется в своем округе вести сразу не-
сколько избирательных кампаний, – рассуждает политкон-
сультант. – вообще, подобная схема нарезки говорит о том, 
что риски с «думающим» электоратом в перми решили раз-
делить между всеми кандидатами», – добавляет г-н Чусови-
тин.

политтехнолог, руководитель рпа «агитпроп» александр 
пахолков высказывает точку зрения, что информация о «ле-
пестковой» нарезке округов неверна.

«Нарезкой госдумовских округов занимается Центральная 
избирательная комиссия. Не думаю, что у региональных вла-
стей хватит лоббистских возможностей, чтобы продвинуть 
свою схему распределения округов. краевая власть имеет 
влияние на нарезку округов кампаний в пермскую гордуму 
и в ЗС, но влиять на границы госдумовских округов, спущен-
ные сверху, она не может», – думает политтехнолог.

Г-н Чусовитин, говоря о системе, когда территории округов 
на трех избирательных кампаниях накладываются друг 
на друга, оценивает ее как неэффективную.

«Идея о том, что «матрешечная» система нарезки приведет 
к увеличению управляемости кампаний и их удешевлению, 
скорее всего, не сработает. вряд ли кандидаты в депутаты Гос-
думы будут активно помогать кандидатам в Законодательное 
собрание, и тем более в гордуму», – заключает политконсуль-
тант.

ПоЛиТикА

В Пермском 

крае округа 

на выборах 

в Госдуму 

могут нарезать 

«ромашкой».

Лети, лети лепесток
Ф

от
о flickr.com

, Im
age Catalog



15Business Class №23 (534) 6 июля 2015

РиТЕйЛ

ТЕМА НоМЕРА

Московский холдинг «росевроДеве-
лопмент» планирует открыть в ТрЦ 
«планета» магазины международных 
и федеральных брендов, еще не пред-
ставленных в перми. в частности, 
речь идет о магазине одежды швед-
ской марки H&M. об этом на ми-
нувшей неделе рассказал ярослав 
Халявин, исполнительный директор 
компании «росевроДевелопмент».

отметим, что на минувшей неделе 
в перми прошли публичные слу-
шания по изменению зонирования 
территории ипподрома и проекту 
планировки этой площадки по за-
явлению компании «росевроДеве-
лопмент» (см. стр. 5). последняя пред-
ставила концепцию строительства 
торгово-развлекательного центра 
«планета», который станет крупней-
шим в перми. общая площадь объ-
екта составит 150 тыс. кв. м, 74 тыс. 
из них будут арендопригодными.

в ТрЦ планируется открытие много-
зального кинотеатра, детского раз-
влекательного центра, гипермаркета 
детских товаров, магазина бытовой 
техники, магазина спортивных то-
варов, гипермаркета товаров для 
дома (DIY). «компания «росевроДе-

велопмент» занимается возведением 
торговых центров суперрегиональ-
ного формата. Сейчас мы успешно 
реализовали проекты в красноярске, 
Новокузнецке, Новосибирске и Уфе. 
пермь является следующим городом 
поступательного развития компа-
нии», – отметил ярослав Халявин, ис-
полнительный директор компании 
«росевроДевелопмент». по его сло-
вам, ТрЦ сможет вместить порядка 
200 магазинов.

«Торговые центры, уже построенные 
компанией в красноярске, Новокуз-
нецке, Новосибирске и Уфе, являются 
хорошим ориентиром, чтобы по-
нять, каким будет набор арендаторов 
площадей ТрЦ в перми. Это между-
народные и федеральные бренды, 
некоторые из них еще в перми не 

представлены, поскольку те площад-
ки, которые существуют в городе, не 
являются подходящими для этих 
торговых сетей. в частности, это 
H&M», – рассказал ярослав Халявин.

одной из главных проблем пермского 
рынка торговой недвижимости по-
следние несколько лет эксперты назы-
вают недостаток качественных торго-
вых площадей. крупные федеральные 
игроки ориентируются на качествен-
ные ТЦ с проработанной концепцией. 
площадок, удовлетворяющих требо-
ваниям ритейлеров, в перми недо-
статочно: в тех, что есть, как правило, 
отсутствуют вакантные площади.

ранее в разговоре с корреспондентом 
«bc» директор Ук «ЭкС» елена Ждано-
ва отмечала, что представителям ка-

чественных торговых брендов слож-
но найти площадки для размещения 
в перми. «потребности брендов 
и операторов серьезно изменились 
в отношении площадей для разме-
щения своих магазинов за последние 
10 лет. Требования стали значительно 
жестче, именно поэтому многие из 
игроков зайти на рынок не могут – не 
в состоянии найти соответствующие 
их стандартам площадки. вспом-
ним Inditex: когда группа искала, где 
в городе можно разместиться, един-
ственный объект и единственная 
площадка на объекте, на которую 
удалось его «убедить» встать в арен-
ду, оказалась во вновь построенном 
блоке «Б» Трк «Семья». по сути, дан-
ные площади были спроектированы 
и построены под требования и стан-
дарты группы Inditex. Иных площа-
док в городе, соответствующих своим 
требованиям, группа тогда не нашла.

переговоры с H&M также показали, 
что на сегодня площадок под их 
стандарты в городе практически нет, 
так как предъявляются следующие 
требования: только первый этаж, 
высокий уровень людского трафика, 
определенные технические требова-
ния, обязательное наличие парковки 
и т.д. То есть чтобы привлекать в го-
род операторов подобного уровня, по 
сути, нужно строить новые торговые 
объекты с учетом их требований 
либо реконструировать существую-
щие под эти требования. И то и дру-
гое требует серьезных вложений. есть 
ряд федеральных операторов, кото-
рые прямо заявляют, что на данный 
момент они не готовы развиваться 
в регионах и заморозили программу 
регионального развития», – поясняла 
елена Жданова.

Смотрите, кто собрался Текст: Дария Сафина

одним из якорных брендов нового ТРЦ «Планета» станет первый в Перми магазин шведского 
бренда H&M. компаниям подобного уровня не просто найти площади для размещения, 
признают участники рынка.

СПРАВКА BuSinESS ClaSS:
H&M (Hennes & Mauritz) – одна из 
крупнейших в мире розничных сетей 
по продаже одежды, была основана 
в Швеции в 1947 году. Компании 
принадлежат шесть брендов: H&M, 
COS, Monki, Weekday, Cheap Monday 
и Other Stories. В мире открыты 
свыше 2300 магазинов H&M, 
в России – более 70.
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Группа Нелюбина
Экс-депутат владимир Нелю-

бин, покинувший ЗС из-за партий-
ных разногласий внутри «единой 
россии», по заверениям источников 
«bc», намерен восстановить свой 
мандат после 2016 года. Некоторые 
эксперты сомневаются в этом, отме-
чая, что близкие бывшему депутату 
парламентарии александр Третьяков 
и алексей Червонных смогут побе-
дить на выборах только если влади-
мир Нелюбин обеспечит их финан-
совым ресурсом.

Эксперты оценивают возможности 
переизбрания этих депутатов в ЗС 
по пятибалльной шкале следующим 
образом: Владимир Нелюбин (3), Алек‑
сандр Третьяков (3), Алексей Червон‑
ных (3).

Группа профессиональных 
депутатов
парламентарии, работающие на про-
фессиональной основе, более других 

заинтересованы в переизбрании. 
Наибольшими возможностями для 
этого обладают спикер Законодатель-
ного собрания валерий Сухих и его 
первый заместитель Игорь папков. 
первый, по мнению ряда экспертов, 
пройдет в новый состав ЗС по свое-
му одномандатному округу, второй 
«продлит» мандат при поддержке 
березниковских предприятий и вла-
стей и снова может быть избран 
первым вице-спикером. Шаткие по-
зиции у вице-спикеров Сергея Ми-
трофанова и лилии Ширяевой, из-
бранных соответственно по спискам 
лДпр и «Справедливой россии». по-
сле изменений в руководстве регио-
нальных отделений спрогнозировать 
попадание в новые списки сложно, 
однако, как отмечают эксперты, 
у г-жи Ширяевой есть средние шансы 
быть избранной в одномандатном 
округе в ленинском районе перми. 
Сложность с попаданием в новый 
состав ЗС есть у ольги рогожниковой 
(избранной по спискам лДпр) и Сер-

гея клепцина, занимающего подчас 
противоположную исполнительной 
власти позицию и с наименьшей 
вероятностью рассчитывающего 
на помощь при избрании со стороны 
Дмитрия Скриванова.

Эксперты оценивают возможности 
переизбрания этих депутатов в ЗС 
по пятибалльной шкале следующим 
образом: Валерий Сухих (4,5), Игорь 
Папков (3,5), Сергей Митрофанов 
(2,5), Лилия Ширяева (3,5), Ольга Ро‑
гожникова (2,5), Сергей Клепцин (3).

Группа коммунистов
Фракция кпрФ в новом созыве, по 
прогнозам экспертов, может быть 
представлена в количестве от четы-
рех до восьми депутатов. Безуслов-
ным правом сесть в кресло депутата 
будет обладать секретарь крайкома 
партии, и если владимир корсун со-
хранит этот пост, то будет радовать 
коллег своими яркими выступления-
ми и после 2016 года. вряд ли плани-

руют переизбираться старейший де-
путат ЗС евгений Желобович и павел 
Макаров. Нынешний руководитель 
фракции кпрФ ксения айтакова смо-
жет сохранить свой мандат благо-
даря лояльности краевым властям, 
считают эксперты.

Эксперты оценивают возможности 
переизбрания этих депутатов в ЗС 
по пятибалльной шкале следующим 
образом: Владимир Корсун (3), Евгений 
Желобович (1), Павел Макаров (0,5), 
Ксения Айтакова (3).

Безмандатники
Некоторые депутаты имеют либо 
низкие шансы на переизбрание, либо 
не испытывают желания сохранить 
мандат. к числу таких эксперты от-
носят не возвращающегося на родину 
андрея Маркова, нечасто появляю-
щегося на заседаниях олега полякова 
и потерявшего партийную поддерж-
ку андрея Старкова.

Эксперты оценивают возможности 
переизбрания этих депутатов в ЗС 
по пятибалльной шкале следующим 
образом: Андрей Марков (1), Олег По‑
ляков (3), Андрей Старков (1,5).

Всем сестрам по округам
➳ 12
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РЕгиоН

ФиНАНСы

Текст: Кирилл Перов

Губернатор пермского края посетил 
с рабочим визитом поселок Звезд-
ный. виктор Басаргин осмотрел 
строи тельство автомобильных съез-
дов к Бершети и Звездному, оценил 
перспективы нового производства 
и проконтролировал работы по воз-
ведению суворовского училища.

Началась поездка с осмотра места 
будущего съезда в поселки Бершеть 
и Звездный с дороги Бершеть – ку-
куштан. Съезды будут сделаны 
к 1 сентября – открытию пермского 
суворовского военного училища Ми-
нистерства обороны рФ.

«планируется выполнить работу до 
1 сентября, чтобы к учебному году 
съезды были готовы. к работам уже 
приступили, началась вырубка леса 
и подготовка земляного полотна», – от-
читывается краевой министр транс-
порта алмаз Закиев, разложив на капо-
те машины схему строительства.

в самом Звездном виктор Ба-
саргин посетил строящийся цех 
домострои тельного комбината 
компании «атлант». предприятие 
работает по уникальной канадской 
технологии. «На сегодня в Звездном 
уже сданы три экспериментальных 
частных дома, еще три находятся 
на стадии строительства», – рас-
сказывает представитель компании 
«атлант». по словам губернатора, 
такие технологии могут быть ис-
пользованы в социальных програм-

мах. «Главное, что себестоимость 
строительства без учета комму-
никаций составляет 15 тысяч за 
квадратный метр. Так что будем 
использовать эту технологию для 
строительства домов в сельской 
местности и жилья для детей-си-
рот», – заявил виктор Басаргин.

Главная цель визита губернато-
ра – пермское суворовское военное 
училище Минобороны рФ. виктор 
Басаргин побывал на строительстве 
учебного комплекса и проверил ход 
работ. Учреждение создается в крае 
по соглашению, подписанному фе-
деральным министром обороны 
Сергеем Шойгу, полпредом пре-
зидента рФ в приволжском округе 
Михаилом Бабичем и губернатором 
края. Учиться в прикамье смогут 
дети из всех регионов рФ. Училище 
должно стать частью единственного 
в стране образовательного кластера 
для подготовки специалистов обо-
ронно-промышленного комплекса. 
Здесь планируется создать научно-
исследовательские роты и наладить 
взаимодействие с вузами в области 
информационной безопасности, ро-
бототехники, IT в машиностроении 
и других сферах.

«На всех объектах идет активное 
строительство. к 1 сентября будут 
сданы: два кпп, спальный корпус, 
учебный корпус, столовая на 600 
мест, корпус дополнительного обра-
зования, спортивный комплекс. Так-
же планируется благоустройство всей 
территории учебного комплекса», – 

отчитывается руководитель проекта, 
представитель строительной ком-
пании «Торговый дом «Челябтрейд» 
Савелий лентюков.

«С 1 июля в училище начинаются 
вступительные испытания. На сегод-
няшний день заявления о поступле-
нии подали 839 кандидатов, в период 
до 15 июля всех отсмотрим, отберем 
тех, кто с началом учебного года 
сядет здесь за парты. преподаватель-
ский коллектив уже сформирован», – 
рассказал начальник училища, гене-
рал-майор виктор Батмазов.

Глава региона в целом остался дово-
лен результатом, но попросил под-
рядчика поторопиться. «подрядчи-
ку мы доверяем. времени осталось 
немного, видим, что трудятся здесь 
фактически каскадным методом: 

идут строительно-монтажные ра-
боты, тут же отделка, облицовка – 
подрядчик делает все, чтобы успеть 
к заданному сроку», – заявил по 
итогам визита губернатор виктор 
Басаргин.

Напомним, пермское суворовское 
военное училище Минобороны рФ 
на 560 мест размещено на базе иму-
щественного комплекса бывшего 
военного городка № 1 в ЗаТо «Звезд-
ный». Здесь будут учиться суворовцы 
с 5-го по 11-й класс. работу училище 
начнет 1 сентября 2015 года и примет 
первых 240 воспитанников с 5-го по 
7-й класс. Через год в пСвУ завершит-
ся второй этап работ по строитель-
ству и реконструкции, и учреждение 
выйдет на полную мощность – полу-
чать образование здесь будут 560 че-
ловек со всей россии.

Первый в стране
В Звездном вышло на финишную прямую строительство комплекса будущего 
суворовского училища. 

Текст: Кирилл Перов

1 июля Западно-Уральский банк 
Сбербанка россии и консалтинговая 
группа INSIGHT организовали клуб 
деловых знакомств.

во время встречи руководители 
и топ-менеджеры пермских фирм 
пообщались в формате экспресс-зна-
комств и посетили ряд мастер-клас-
сов от приглашенных экспертов.

в начале мероприятия участников 
поприветствовала исполняющий 
обязанности руководителя центра 
развития бизнеса Западно-Уральского 
банка Мария прокопенко. «Для нас 
это уникальное мероприятие, ранее 
мы ничего подобного не делали. Эта 
встреча состоялась только благодаря 
желанию наших клиентов», – отме-
чает она. кстати, сама г-жа прокопен-

ко познакомилась с организаторами 
на похожем мероприятии.

На встрече были презентованы сер-
висы и услуги Сбербанка для биз-
неса – продукты самоинкассации 
и беззалоговый кредит «Доверие». 
отдельно стоит отметить систему 
электронного документооборота 
E-invoicing, которая позволяет отка-
заться от пересылки бумажных доку-
ментов и помогает оптимизировать 
бизнес-процессы организаций   
по взаимодействию друг с другом 
и с налоговыми органами. На эту 
систему г-жа прокопенко обратила 
особое внимание. «Это уникальный 
высокотехнологичный продукт, и, 
как нам видится, за ним будущее», – 
замечает она.

одним из главных событий дня 
стал мастер-класс профессора рос-

сийской академии народного хо-
зяйства, генерального директора 
научно-консалтинговой группы 
DBA-concept андрея Теслинова. Экс-
перт рассказал об особенностях со-
временного бизнеса и дал несколько 
практических советов по управле-
нию компанией.

«Мне приятно видеть здесь актив-
ных, деловых людей. Средний класс – 
это опора россии, мы переживаем 
кризисы, стойко переносим различ-
ные трудности. когда в стране возни-
кают проблемы, люди объединяются, 
и то, что вы сейчас здесь, в клубе де-
лового общения, это очень хорошо», – 
размышляет г-н Теслинов.

Также в рамках мероприятия 
прошли еще три мастер-класса. 
Директор маркетингового агент-
ства Brainstorm Сергей кравченко 

рассказал об использовании ин-
струментов digital-маркетинга, ди-
ректор по развитию Уральской объ-
единенной консалтинговой группы 
Юрий Силов поделился опытом 
в сфере кризисного управления, 
а руководитель консалтинговой 
группы INSIGHT вячеслав Шибаев 
раскрыл секреты работы менедже-
ров по продажам.

по данным организаторов, на встре-
чу зарегистрировались 179 человек, 
более 85 % из них – генеральные 
директора и собственники бизнеса. 
Сбербанк россии продолжит сотруд-
ничество с консалтинговой группой 
INSIGHT в рамках совместного об-
разовательного проекта «Бизнес-
школа 2015». С июля по октябрь 
партнеры планируют провести 
восемь мастер-классов от ведущих 
экспертов по развитию бизнеса.

будем знакомы
Деловые люди Перми получили новую площадку для контактов. Первый опыт общения 
признан успешным. 
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Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе арбитражный суд пермского 
края рассмотрел два иска пао «росбанк» к ком-
паниям «автохолдинга на восстания». кредитное 
учреждение требует признать несостоятельными 
(банкротами) ооо «рубикон» – дилера автомоби-
лей Jeep и ооо «ЭкСп» – дилера Honda.

Требование заявителя основано на кредитном 
договоре от 25 мая 2009 года №PRK / RK / 02 / 09, за-
емщиком по которому является компания «ЭкСп», 
а поручителями – ооо «Фирма ТМ», ооо «руби-
кон», алексей альбертович Титов, индивидуаль-
ный предприниматель Юрий евгеньевич Маргин.

Иск к обществу «рубикон» истец обосновывает на-
личием задолженности, установленной решением 
третейского суда при пермской торгово-промыш-
ленной палате от 3 декабря 2014 года и не упла-
ченной свыше трех месяцев. Этим же решением 
установлено наличие задолженности перед креди-
тором у общества «ЭкСп». Сумма задолженности 
составляет 138,453 млн рублей.

одновременно заявитель просил ввести в отно-
шении должников процедуру наблюдения и ут-
вердить временным управляющим компании 
«рубикон» Гульнару Газетдинову, члена неком-
мерческого партнерства «Межрегиональная само-
регулируемая организация арбитражных управ-
ляющих «Стратегия», временным управляющим 
компании «ЭкСп» – Ильдара Зинатуллина, члена 
этого же некоммерческого партнерства.

в судебных заседаниях по обоим делам представи-
тель компаний «ЭкСп» и «рубикон» ходатайствовал 
об отложении рассмотрения вопроса в связи с тем, 
что главный бухгалтер организаций находится в от-

пуске. Суд пришел к выводу о необоснованности хо-
датайства в связи с тем, что у должника имелось вре-
мя для подготовки отзыва на исковые требования.

представитель компаний признал наличие задол-
женности и отметил, что сейчас ведутся переговоры 
с банком, а также с инвестором, который заключил 
предварительный договор купли-продажи доли 
в «ЭкСп» и собирается приобрести ее. «после про-
дажи доли компании она будет проинвестирована 
и станет платежеспособна», – добавил представитель 
компании. Судья отметил, что введение процедуры 
банкротства не препятствует должнику урегулиро-
вать задолженность перед банком – и в таком случае 
производство по делу может быть прекращено.

по итогам заседания краевой арбитраж признал 
требования пао «росбанк» к компаниям «руби-
кон» и «ЭкСп» обоснованными и ввел процедуру 
наблюдения в отношении обеих организаций. 
временным управляющим ооо «рубикон» назна-
чена Гульнара Газетдинова; ооо «ЭкСп» – Ильдар 
Зинатуллин. Суд включил требования кредитной 
организации в размере 138,453 млн рублей в третью 
очередь кредиторов компаний. краевой арбитраж 
рассмотрит отчеты временных управляющих 
26 ноября 2015 года.

по словам алексея Титова, учредителя компаний 
«ЭкСп» и «рубикон», введение наблюдения не от-
разится на их деятельности. «как работали, так 
и продолжаем: планируем из этой ситуации выйти. 
Машины в продаже есть», – добавил г-н Титов.

ранее Business Class сообщал о том, что автосалон 
«Honda на восстания» (ооо «ЭкСп») перестал 
числиться в списке официальных дилеров мар-
ки на российском сайте производителя. в «Хонда 
Моторс рус» рассказали, что в базе данных компа-

нии дилером марки в перми числится автосалон 
«Honda на восстания», который осуществляет 
продажи машин марки и обслуживание. «есть 
трудности по покупке автомобиля, возможно, его 
поставка займет чуть больше времени, чем обыч-
но», – добавили в «Хонда Моторс рус». в официаль-
ном списке дилеров компании Jeep «автохолдинг 
на восстания» также остается.

Довести до Восстания
Суд ввел наблюдение в отношении двух компаний «Автохолдинга на Восстания». Руководство 
холдинга намерено продолжить работу салонов за счет внешнего инвестора.

Источник flickr.com, Blek

второй Пошел
«Автохолдинг на Восстания» – не единственная 
компания, реализующая новые машины, 
в отношении которой рассматриваются иски 
о банкротстве. В мае этого года краевой арбитраж 
ввел процедуру наблюдения в отношении 
компании «Экс Авто». Суд утвердил временным 
управляющим Аркадия Попова, члена НП 
«Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Северная столица». Рассмотрение 
отчета временного управляющего назначено 
на 16 сентября 2015 года.

Ранее арбитражный суд Пермского края 
удовлетворил требования банка «УралСиб» 
о солидарном взыскании с автохолдинга 
378,82 млн рублей и обращении взыскания 
на заложенное имущество. «Экс Авто» оспаривает 
это решение в апелляционной инстанции. 
Рассмотрение жалобы компании назначено 
на 12 августа 2015 года.

18 мая арбитражный суд Пермского края 
удовлетворил требования еще одного кредитора 
«Экс Авто» – банка «ВТБ» – о солидарном 
взыскании с компаний холдинга («Экс Авто», 
«Нэкст Авто», «Санэкс Авто», «Эспаньол Авто» 
и «Франэкс Авто») 109 млн 49 тыс. рублей.
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Яков Иосифович, как возникла идея «Умного 
дома»?
– кафедра «охрана окружающей среды» занима-
ется проблемами рационального природопользо-
вания: энергосбережение и в целом эффективное 
использование ресурсов – одно из главных направ-
лений работы. поиски альтернативных источни-
ков энергии являются приоритетом – ведь важно 
не только произвести энергию, но еще и экономно 
ее использовать. Для того чтобы понять, можно ли 
обеспечить потребление электроэнергии из аль-
тернативных источников без подключения к тра-
диционным сетям, насколько это экономично, 
и был задуман проект «Умный дом». параллельно 
с этим решалась задача автономного водоснаб-
жения: если взять воду на месте и подготовить ее 
и еще очистить сточные воды до нормативных по-
казателей – насколько это будет эффективно?

«Умный дом» – это модуль жилого дома, в котором 
исключаются сетевое энергоснабжение, водоснаб-
жение, система отопления и который позволяет 
оценить, как «зеленые» технологии могут функ-
ционировать в условиях Западного Урала. Также 
он может сочетать возможность собственной ге-
нерации энергии с подключением к централизо-
ванным сетям, когда собственных энергетических 
мощностей не хватает.

В Перми настолько плохая экологическая обста-
новка, что такие технологии станут все более вос-
требованными или просто мы идем в ногу со всем 
миром, и это тренд?
– весь мир, развитые страны, и россия в том числе, 
стараются приходить к устойчивому развитию. оно 
предполагает экономное использование ресурсов, 
снижение нагрузки на окружающую среду до прием-
лемого уровня рисков. Это общая тенденция – кто-то 
продвинулся дальше, кто-то недалеко. пермский 
край – не исключение. по экологическому состоя-
нию, конечно, нагрузка на окружающую среду в ре-

гионе высокая – многие промышленные объекты 
были построены по очень устаревшим технологиям. 
Но постепенно идет снижение числа таких предпри-
ятий или происходит замещение технологий. «Зеле-
ные» технологии становятся доступными.

Это длительный процесс: для того чтобы перей-
ти на них окончательно, нужно не только про-
мышленность перестроить, но и сознание людей. 
подобное движение и в пермском крае набирает 
обороты. во многих отраслях тенденция положи-
тельная. пример экономии ресурсов в промыш-
ленности: «лУкоЙл-пермнефтеоргсинтез» – сей-
час один из главных российских производителей 
серы. Там были полигазовые выбросы, которые 
загрязняли воздух, но на предприятии научились 
улавливать серу из отходящих газов.

Кто принимает участие в разработке и реализации 
проекта «Умный дом»?
– «Умный дом» задуман как программа, в которой 
участвуют три факультета пНИпУ: автодорожный, 
электротехнический и строительный. Сначала был 
разработан проект этого дома, мы предложили 
идею администрации ленинского района, и власти 
оказали нам финансовую поддержку в реализации 
«Умного дома».

Какой источник инвестиций для этого проекта?
– Частных инвесторов нет, помогает университет. 
И мы, сотрудники кафедры «охрана окружающей 
среды», также вкладываем собственные средства. 
Например, в ближайшее время начнем оборудо-
вание дорожек и покраску дома – здесь точно свои 
средства используем. Для этого недавно провели 
конкурс по ландшафтному дизайну территории во-
круг «Умного дома», здесь будут цветники, стоянка 
для велосипедов, дорожки, создадим водный объ-
ект. Хотим водить сюда школьников: сделать пруд 
небольшой, в котором были бы представители всей 
биоты – и растительность, и водные организмы, 
чтобы дети могли брать пробы ила, воды и под ми-
кроскопом изучать простейшие микроорганизмы.

Когда началась эксплуатация «Умного дома» и ка-
кие основные технологии внедрены?
– Дом смонтирован в декабре 2013 года, в нем реа-
лизована система горячего водоснабжения и ото-

пления с помощью немецкого теплового насоса, 
который берет термальное тепло из земли. кроме 
того, дом оборудован солнечными батареями, сол-
нечным коллектором. конечно, зимой не хватает 
этой энергии полностью, периодически подключа-
ется электрический котел, но редко.

Дело не только в установленных технологиях – 
сам дом сделан так, чтобы теплопотери были 
минимальны: здесь особая конструкция стен, 
окон и дверей. Нет традиционных батарей внутри 
помещения – отопление идет через пол, можно 
регулировать температуру, задавать разный возду-
хообмен, ориентироваться на присутствие в доме 
людей, чтобы когда их нет, минимизировать рас-
ход ресурсов.

У нас есть защита от вандалов – установлена сигна-
лизация, а также есть централизованное дистанци-
онное управление всеми системами.

Когда разрабатывался проект «Умного дома», был 
взят за основу действующий прототип, возможно, 
зарубежный?
– Сама идея не нова, подобные дома есть и в на-
шей стране, и за рубежом, но каждый раз при-
меняются отдельные программные продукты, 
отдельные ноу-хау. в разработке самой системы ав-
томатизации и диспетчеризации участвовал элек-
тротехнический факультет. от кафедры «охра на 
окружающей среды» участвовал руководитель про-
граммы «Умный дом» доцент александр Сурков. 
Была сделана система управления, система опроса 
датчиков и многое другое.

вопросами водоснабжения и водоотведения зани-
мались сами, это отечественные разработки.

Получается, если разработки преимущественно 
пермские, то правильно ли утверждать, что Пермь 
впереди всех в вопросе «зеленых технологий»?
– Глобально – нет, умные дома в мире существуют. 
Но у нас, по факту, не было и нет конкуренции: не 
найти подобного опыта комплексного решения 
вопросов энергосбережения в условиях Западного 
Урала. отдельные элементы такого подхода есть 
в других городах и даже у нас: в классиче-
ском университете, например.

энергия солнца
Яков Вайсман, профессор кафедры «охрана окружающей среды» Пермского национального 
исследовательского политехнического университета, доктор медицинских наук, – об «Умном 
доме» и передовых технологиях по сохранению природных ресурсов в строительстве.

➳ 21

Беседовала 
Валентина Балахнина
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Текст: Ксения Козарь

операторы сотовой связи фиксируют 
снижение числа абонентов, пользую-
щихся международным роумингом. 
Но одновременно растет интерес 
клиентов к поездкам по россии.

«по статистике использования услуг 
МТС мы видим, что количество выез-
жающих за рубеж абонентов снижа-
ется, среди наших абонентов в этом 
году число пользователей между-
народного роуминга сократилось 
примерно на четверть», – сообщает 
пресс-служба МТС. аналогичные 
цифры приводят и в пресс-службе 
пермского «Мегафона». в «Теле2» го-
ворят даже о более серьезном паде-
нии: количество абонентов, исполь-
зующих SIM-карты «ростелекома» 
за границей, упало в два раза. при 
этом, находясь за рубежом, абоненты 
разговаривают больше (голосовой 
трафик на одного абонента вырос 
на 28 %) и чаще пользуются мобиль-
ным интернетом (передача данных 
увеличилась на 80 %). «Снижение 
числа абонентов, которые пользуют-
ся услугой международного роумин-
га, мы фиксируем с начала года. С 
1 января по 31 января 2015 года таких 
абонентов было на 25 % меньше по 
сравнению с прошлой зимой. лиде-
рами падения были страны евросою-
за, Таиланд, оаЭ. при этом пермяки 
чаще выезжали зимой в Беларусь, 
вьетнам и Шри-ланку», – сообщила 

«bc» PR-менеджер «Tele2» в перми 
елена Тырина.

в «Мегафоне» также отмечают за-
метный всплеск интереса к вьетнаму. 
в начале этого года туда съездили 
в два раза больше абонентов компа-
нии, и эта страна сразу поднялась 
с 16-го места в международном рей-
тинге на 7-е. Большим спросом также 
стали пользоваться казахстан и еги-
пет, а в Таиланд и оаЭ, Германию 
и Чехию абоненты «Мегафона» стали 
ездить реже, отмечают в компании.

Наиболее популярными направлени-
ями для международного роуминга 
среди абонентов МТС на текущий мо-
мент являются Турция, египет, Испа-
ния. в топ-3 самых популярных у або-
нентов «Теле2» стран входят: Турция 
(первое место), египет (второе место) 
и казахстан – третья по популярности 
страна. У абонентов «Мегафона» – это 
казахстан, египет, Таиланд.

вместе со спадом на международном 
уровне сотовые операторы фиксиру-
ют рост активности пользователей 
в поездках по россии. в начале лета 
2015 года пермские абоненты МТС 
более чем в два раза активнее стали 
пользоваться мобильным интерне-
том и на четверть чаще совершать 
звонки, находясь в путешествиях по 
стране, чем годом ранее. об анало-
гичной тенденции говорят и другие 
операторы.

Молчать дешевле
Пермяки заметно умерили свою тягу 
к телефонному общению за рубежом.  
А вот путешествуя по России, наоборот, стали 
говорить больше.

стоимость входящих/исходящих вызовов  
без дополнительных опций (за 1 минуту)
мтс мегафон теле2 (ростелеком) билайн

Турция 60 49 39 69
Египет 60 79 79 69
Казахстан 85 33 39 49

тарифы на доступ в интернет в роуминге
Билайн 40 Мб* 200р

Теле2 (Ростелеком) 100Кб* 49р
Мегафон 100Кб* 49Р

МТС 40Кб* 30р
*Пакетное приложение с ценой за ограниченное количество трафика на день
Источник – сайты компаний 

И
ст

очник flickr.com
, United Soybean Board

Текст: Константин Кадочников

как стало известно Business Class, 
оао «Соликамскбумпром» повыси-
ло цены на свою продукцию. в связи 
с этим несколько пермских типогра-
фий также заявили об увеличении 
расценок на печать.

Начальник отдела продаж и отгру-
зок «Соликамскбумпрома» Сергей 
Дукки объяснил рост цен на бумагу 
постоянным повышением цен на ос-
новные составляющие производства: 
энергоресурсы, химикаты, запча-
сти, горюче-смазочные материалы. 
 «к примеру, рост электроэнергии 
и тепловой энергии за прошлый год 
составил более 10 %. С 1 июля текущего 
года стоимость электроэнергии снова 
увеличивается на 8,9 %, а стоимость 
газа – на 7,5 %. при производстве бума-
ги используется более 20 наименова-
ний химикатов и 30 наименований 
упаковочных материалов, различные 
виды материалов для ремонта и со-
держания оборудования. Доля этих 
материалов составляет около 23 % в се-
бестоимости продукции, около 11 % – 
импортная составляющая. в прошлом 
году рост цен на данные материалы 
составил от 5 до 50 %. в этом году рост 
продолжился. На сегодняшний день 
рост цен на химикаты и упаковочные 
материалы импортного производства 
составил 70 %, а отечественного про-
изводства – в среднем 20 % к уровню 
прошлого года», – рассказывает г-н 
Дукки.

Также, по словам сотрудника ком-
пании, на росте цен сказалось повы-
шение стоимости железнодорож-
ных перевозок. «в результате роста 
тарифов естественных монополий, 
роста цен на химикаты, упаковоч-
ные материалы, материалы для ре-
монта и содержания оборудования, 
повышения стоимости кредитных 
ресурсов расходы предприятия 
в 2015 году увеличатся не менее чем 
на 15 %», – объясняет г-н Дукки. Тем 
не менее в компании уверяют, что 
увеличение цены на готовую про-
дукцию в среднегодовом исчисле-
нии по отношению к ценам декабря 

прошлого года не превысит уровня 
официальной инфляции в стране.

рост цен на бумагу не заставил ждать 
реакцию ее потребителей – о по-
вышении расценок на печать уже 
заявили две крупные пермские 
типографии – издательско-полигра-
фический комплекс «Звезда» и перм-
ский филиал типографии «комсо-
мольская правда». представитель 
«Звезды» объясняет повышение рас-
ценок увеличением отпускных цен 
на соликамскую газетную бумагу 
в размере 18 %. представитель типо-
графии «комсомольская правда» от-
казался комментировать ситуацию.

представители других полиграфи-
ческих предприятий говорят, что 
повышение цен почти никак не отра-
зилось на их работе. «Цена на продук-
цию «Соликамскбумпрома» вполне 
адекватна и лояльна – по сравнению 
с предприятием из Сыктывкара, по-
высившего цены на 30 %», – считает 
коммерческий директор соликамской 
типографии «Типограф» Нина Мынка. 
по словам г-жи Мынки, никаких уве-
домлений о нынешнем повышении 
цен от «Соликамскбумпрома» она не 
получала.

На работе пермской группы ком-
паний «астер» изменение цены 
на продукцию «Соликамскбум-
прома» также отражается незна-
чительно, но по другой причине. 
по словам генерального директора 
группы Дмитрия Степанова, доля 
бумаги Соликамского предприятия 
в производстве составляет около 15 %, 
в основном «астер» предпочитает 
использовать импортные бумагу 
и картон. однако г-н Степанов отме-
тил, что по цене за тонну продукция 
«Соликамскбумпрома» почти срав-
нялась с импортной.

Напомним, в январе региональные 
типографии уже повышали цены 
на свои услуги. Тогда это было связано 
с повышением курса валют. по словам 
печатников, доля импортных расход-
ных материалов в производстве на тот 
момент составляла более 90 %.

бумажный змий
В Перми вновь дорожают услуги типографий. 
Печатники объясняют это ростом цен 
на бумагу, а бумажники жалуются 
на удорожание энергоресурсов и химикатов.
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ПЕРСоНА

Беседовала Татьяна Татаринова

Вы были в Перми в сложное поли-
тическое время. Отношения между 
странами напряженные. Некоторые 
россияне считают, что во многих 
проблемах России виноваты именно 
американцы. Испытали ли вы такое 
отношение к Америке и американ-
цам на себе?
– Да что вы! Мы чувствовали себя 
желанными гостями. Мои студенты 
постоянно привлекали к себе внима-
ние в универе, когда громко разгова-
ривали и хохотали, еще и пританцо-
вывали от избытка чувств. пермяки 
же, наоборот, закрыты и сдержанны. 
Но только до тех пор, пока не узнают 
тебя, потом пускают и в свой дом, 
и в душу. я бы даже сказал, что это 
была наиболее дружеская атмосфера, 
которую я испытал в другой стране. 
Без политики, конечно, не обошлось. 
Тема крыма, Украины и прав ли 
мистер путин поднималась неодно-
кратно. Но ни пермские студенты, 
ни преподаватели ни на минутку не 
дали понять, что я или мои студенты 
как-то вовлечены в работу американ-
ского правительства. То есть они нас 
как личностей дистанцировали от 
действий вашингтона. Хотя колкости 
в адрес вашингтона и еС иногда го-
ворили.

в университете состоялась интерес-
нейшая дискуссия с участием про-
фессора из Германии Йорга Шмидта, 
профессора из великобритании 
карен Хьюитт и нас, американцев. 
как я понял, 9 из 10 русских действи-
тельно поддерживают владимира 
путина. Их позиция по отношению 
к еС – оставьте нас в покое, держитесь 
подальше, вы слишком либеральны 
и нам не нравитесь. И когда немец-
кий профессор Шмидт в конце своей 
речи спросил: разве вам не хотелось 

бы стать членом еС, сдержанные 
пермские студенты покачали голо-
вами – нет. практически все, молча. 
Шмидт даже расстроился и стал объ-
яснять, как много европа дала рос-
сии, а Греция вообще религию дала. 
а я думал – Боже, он же пощечины 
им раздает, каждому. Будь я русским, 
я бы сказал, как и что россия дала 
миру! Но я промолчал, страсти были 
накалены и без меня.

При этом вы говорите, что непри-
ятия США как страны у пермяков не 
увидели?
– приятно удивило, что много пер-
мяков хотят приехать в америку. И 
не только в туристическую поездку, 
но и переехать насовсем. Сложилось 
впечатление, что они любят амери-
канскую культуру и американцев, 
и если появится шанс, то с удоволь-
ствием переедут в америку. я бы 
даже сказал, что они любят америку 
странной любовью, несмотря ни 
на что. я не увидел, чтобы англия 
или Германия их так привлекали. 
возвращаясь к ответу на вопрос: не 
сказалось ли на нас негативное отно-
шение россиян к СШа – нет, не сказа-
лось. если б я не знал о напряженных 
отношениях между странами, решил 
бы, что мы лучшие друзья.

в нашем разговоре с профессо-
ром было сложно придерживаться 
формата «вопрос-ответ». Закончив 
восторженно говорить о «самом па-
мятном пермском образе», он обяза-
тельно добавлял: «а еще… это очень 
интересно / важно / замечательно».

а еще мы были потрясены пермски-
ми женщинами. Мальчишки, конеч-
но, любовь крутили 24 часа в сутки. 
они называли русских девушек «дру-
гие», но не могли облечь свои ощуще-
ния в слова. я спрашивал: «в чем дру-

гие? У них три глаза или два носа?». 
в конце концов пришли к выводу, что 
русские – более женственные. Маль-
чишки почувствовали это душой, но 
для вербального объяснения не хва-
тило опыта. И это было уроком для 
них. как и то, что если замкнутый 
русский тебе наконец-то открыва-
ется, то становится очень близким 
другом, возможно, и на всю жизнь. 
в америке мы хоть и открыты, но 
держим расстояние, близко не схо-
димся. Для моих студентов это был 
опыт, изменяющий жизнь.

а еще мы были потрясены поведени-
ем пермских студентов. представля-
ешь, мы заходим в класс, и все дети 
встают. как в начальной школе, так 
и в колледже. Это напомнило мне 
детство в Греции, когда мы вставали 
при входе учителя. представь мое со-
стояние, когда я увидел, что у вас эти 
традиции все еще живы. в америке 
давно уже такого нет, если не застре-
лили на лекции, то уже хорошо, зна-
чит, уважают (смеется).

а еще было приятно видеть, как 
красиво и аккуратно школьники 
и студенты одеты. как в церковь по 
воскресеньям. И все такие красивые. 
И иностранными языками владеют. 
У нас многие и по-английски-то тол-
ком не говорят. Это просто потрясло.

а еще удивило мнение пермских сту-
дентов о наших отношениях «препо-
даватель-студент». русские привык-
ли к старой системе: учитель говорит, 
студент записывает, потом отвечает 
на экзамене. вопросов особо не зада-
ют, неформально не общаются. У вас 
отношения очень серьезные, сверху 
вниз. а у нас дружеские, пермские 
студенты так и говорили: «Не верит-
ся, что у вас такие дружеские отно-
шения с профессором». я хочу, чтобы 

мои студенты имели возможность 
задавать мне вопросы, учились спо-
рить, думать, отстаивать свою точку 
зрения. Это развивает критическое 
мышление.

а еще дико удивила аудитория в теа-
тре и симфоническом зале. Малыши, 
подростки, молодые люди. вообще-то 
большинство зрителей на класси-
ке – это люди в возрасте, а у вас около 
70 процентов – молодые зрители. 
Такого не увидишь в симфоническом 
зале в Чикаго или Нью-Йорке.

а еще удивило, что у вас есть русско-
греческое сообщество. я со многими 
подружился. они наполовину греки, 
наполовину русские, грузины, азер-
байджанцы. общаясь, я просто ощу-
щал живую историю. Меня потрясло, 
как бережно они хранят историю 
своего рода, своих семей.

а еще потрясло дружное сосущество-
вание разных конфессий. я побывал 
с пермскими коллегами и в синагоге, 
и в мечети. Спросил имама и равви-
на, как чувствуют себя в россии. оба 
сказали, что никогда не чувствова-
ли себя лучше, чем сейчас. раввин 
признался, что во время поездок 
в Израиль призывает своих друзей 
приехать и даже переехать в россию. 
Дословная цитата: «россия – это ме-
сто, где живет будущее».

а еще мы побывали в самом близком 
к раю месте. в русской церкви. Это 
мечта. Дыхания не хватает смотреть 
на такую красоту и знать, что это все – 
настоящее. один из моих студентов 
так впечатлился, что собирается при-
нять православие. а музыка!!! она 
неземная, просто потому, что такая 
музыка не может быть создана на зем-
ле. вашим церковным певцам 
место в «ла Скала».

Удивлять и изумлять
Джон ксантополус, профессор из Монтаны (США), – о командировке 
в Пермь, политическом контексте, «страшных» бабушках 
и удивлении от еды.
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а что еще лишило дыхания – 
это зарплата моих пермских 

коллег. понимаю, что жить на такие 
деньги невозможно. Мы в супермар-
кет ходили, на доллары цены перево-
дили. Недешево. Но учителя как-то 
живут.

а еще самое главное! Мы абсолютно 
влюбились в образ русской бабУшки! 
Эти леди неподражаемы. И кондук-
торы, и контролеры, и продавцы. все 
такие серьезные и милые в своих вя-
заных шапочках. Также мы поняли, 
кто управляет в церкви. Церковные 
бабУшки. они тебе все скажут в лоб: 
и что голова неприкрыта, и одет не 
по правилам, и стоишь криво. выго-
нят в шею. Иногда было страшно!

а еще у вас есть река. Мы никогда 
не видели столь огромного водоема 
в черте города. Это не река, а озеро 
какое-то! по ней же целыми днями 
можно кататься на каяках. Но здесь 
никого нет. Это удивило. Мы говори-
ли с пермскими студентами о хобби, 
что они делают по выходным. они 
смотрят телевизор, играют в компью-
терные игры, ходят в кино да по ма-
газинам. показалось странным, что 
люди не пользуются природными 
благами по максимуму.

а еще удивила еда. Должен признать: 
еда у вас не французская (смеет-
ся). я полюбил пирожки и котлету 
по-киевски. Это здорово, но посто-
янно есть нельзя. пойми правильно, 
везде было вкусно и сытно. если 
голоден – все хорошо. Но при всей 
моей любви к россии и перми, скажу 
прямо, в пермь люди ездят не за едой. 
И среди тысячи причин приехать 
в россию к еде ни одна из них не отно-
сится. С другой стороны, кто в перми 
будет думать об еде, если у вас там 
такие женщины! Деликатес для глаз.

а еще мы были потрясены дорогами 
в пермском крае. еще в Монтане нас 
предупреждали о плохом качестве 
ваших дорог. Но зрелище превзошло 
наши ожидания. а какие дыры мы 

видели по дороге в екатеринбург! 
Но особо изумляет, что при вашем 
климате дороги вообще существуют. 
получается, земля то сжимается, то 
разжимается, пока одну дыру залата-
ют – другая появляется. выходит, что 
по дорогам надо работать 24 / 7, и ра-
бота эта никогда не кончается.

а еще… перестань спрашивать меня 
о грязных улицах перми! я знаю, что 
пермяки часто ругают свой город и за 
грязь, и за дороги, и за неудовлетвори-
тельную организацию городской жиз-
ни. Это просто глупо говорить о том, 
что пермь не выглядит как Чикаго, 
или лос-анжелес, или как европей-
ский город. Сравнивать нельзя и ожи-
дать многого нельзя. пермь – старый 
город с тяжелым климатом. как я 
понял, пермская зима делает Монтану 
похожей на Флориду. Мы никогда не 
видели тающего снега в таком огром-
ном количестве. И конечно, когда 
талый снег смешивается с грязью, то 
в городе появляется очень много гряз-
ных мест. Мы же это понимали. Не 
было такого, что не могли дождаться, 
когда домой вернемся. Запросто еще 
бы на пару месяцев остались, может, 
когда все приелось – и стали бы ви-
деть минусы города.

а еще – поправь меня, если я не 
прав, мы почувствовали ностальгию 
россиян по имперским временам. 
Эмблемы и символы российской им-
перии везде – и флаг, и орел, и корона, 
и портреты Николая II. Мы это видели 
в екатеринбурге, в перми, Соликам-
ске, Чердыни. везде, где были. Даже 
на куртках пермских спортсменов мы 
видели изображение имперского орла 
с короной. в сувенирных магазинах 
флаги с имперской символикой. Удив-
лен, что ты этого не замечала… Мне 
кажется, что если путин декларирует 
себя царем, то русские его поддержат.

прекрасное время, великое место! ког-
да мы вернулись, мои студенты были 
в некоторой депрессии. около месяца 
ушло на акклиматизацию. представ-
ляешь, 30 дней понадобилось, чтобы 

убрать из них русский дух и вернуться 
в родной американский мир.

я обязательно вернусь, планирую дол-
гую поездку в апреле 2017 года. И жену 

привезу, буду ее русифицировать! Ты 
тоже должна приехать в пермь. я тебе 
покажу твой Город. а ты все же узнай 
адрес пермской фабрики, где произво-
дят таких красивых женщин.

ТЕХНоЛогии

ПЕРСоНА
➳ 20

Есть ли планы по переводу 
дея тельности в бизнес-русло?

– Сначала ждали, пока накопим 
опыт прохождения низких темпера-
тур, хотели пережить не одну, а две 
зимы, чтобы собрать статистику.

Мы провели экономическую оценку, 
получается так: стартовые затраты 
достаточно высокие, но их можно 
минимизировать за счет использо-
вания более дешевых установок. Са-
мым дорогим оказался тепловой на-
сос, даже не сам он, а сопутствующие 
работы – бурение скважин для изъ-
ятия тепла. в тех случаях, когда есть 
рядом вода, либо грунтовые воды, 
либо источники поверхностных 
вод – пруд, река и т.д., тогда удешев-
ление выйдет очень существенным, 
процентов на 50.

если экономично подойти к каждой 
стороне вопроса, то при больших 
стартовых вложениях происходит 
очень быстрое изменение расходов 
на содержание дома или квартиры. 

если учитывать еще и рост тарифов 
на коммунальные услуги, то эконо-
мия ощущается уже с первого года 
внедрения «зеленых» технологий. 
кроме того, не требуется ни ремонта, 
ни расходных материалов впослед-
ствии.

Стоимость внедрения «зеленых» 
технологий зависит от того, есть или 
нет сетевое газоснабжение, есть или 
нет сетевое водоснабжение горячей 
водой, централизованное отопление. 
если есть сетевое газоснабжение, то 
пока дешевле обеспечивать дом га-
зом за счет него, если нет – то дешев-
ле альтернативные источники. То же 
самое и по остальным сетям.

Такие технологии подходят для лю-
бого вида строительства или только 
для частных построек?
– подходят для очень многих объ-
ектов: не только для индивидуальных 
домов, но и для многоквартирных. До-
пустим, можно поставить солнечные 
батареи и решить вопрос экономии 

электроэнергии, например, на освеще-
нии подъезда и т.д. Можно реализовать 
отопление за счет тепловых насо-
сов – выйдет дешевле по сравнению 
с центральным отоплением в расчете 
на кубический метр. Такой опыт есть 
в подмосковье, в ярославской области. 
его часто применяют в домах, которые 
строятся за счет бюджета, например, 
для расселения людей из аварийного 
и ветхого жилья. при начальных до-
статочно высоких затратах идет бы-
страя экономия по квартирной плате 
и по расходам в целом.

Застройщики интересовались подоб-
ными разработками?
– приходили «камская долина», 
«Стройпанелькомплект», неболь-
шие строительные фирмы. обычно 
со словами – «есть такой дом, подбе-
рите нам систему отопления», а сами 
технологии им неинтересны, инте-
ресны готовые решения. обращаются 
как к эспертам и как к проектиров-
щикам, но мы так и задумывали – 
использовать «Умный дом» как на-
глядный пример, на который можно 
опираться.

С вашей точки зрения – пермяки го-
товы к таким новшествам?

– люди не знают про них, они недо-
статочно информированы. Многие 
живут летом на дачах, где всегда 
проблема с горячей водой – душ при-
нять, посуду помыть. они могли бы 
поставить солнечные коллекторы, 
которые обеспечат с февраля-мар-
та – настолько хорошее в нашем ре-
гионе солнечное сияние в эти меся-
цы – горячее водоснабжение на даче. 
почему-то люди считают, что в Тур-
ции это можно, а в перми – нет. На-
пример, в корпусе кафедры «охрана 
окружающей среды» стоит солнеч-
ный коллектор: с апреля до октября 
обеспечиваем себя горячей водой за 
счет него.

энергия солнца
➳ 18
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СПоРТ

Текст: Любовь Погодина

На минувшей неделе гандбольный 
клуб «пермские медведи» заявил 
о своем катастрофическом положе-
нии. в отсутствие спонсоров команда 
может сняться с соревнований и пре-
кратить существование. Министр фи-
зической культуры и спорта пермско-
го края павел лях сообщил Business 
Class, что региональное правительство 
в полном объеме выполнило все 
обязательства по финансированию 
«Медведей». «Сегодня у клуба возник-
ла проблема с привлечением средств 
из внебюджетных источников, что 
и поставило команду в критическую 
ситуацию, поскольку не исполнен 
региональный закон об условиях фи-
нансирования «50 на 50», – отметил 
г-н лях. в министерстве спорта пред-
ложили гандболистам рассмотреть 
возможность выступления в новом 
сезоне в высшей лиге чемпионата 
россии, при этом формировать состав 
на основе местных воспитанников. 
реакции от руководства «пермских 
медведей» на это предложение пока 
не поступало.

крайне напряженная ситуация 
и у волейболистов. клуб «прикамье» 
все последние годы испытывает 
финансовые проблемы. в сентябре 
2014 года он даже заявлял о невоз-

можности стартовать в чемпионате 
Суперлиги, но в последний момент 
средства все-таки были найдены. 
Теперь спонсорские деньги будет 
найти еще сложнее, поскольку клуб 
по итогам сезона покинул Суперлигу. 
Источник в «прикамье» подтвердил 
«bc», что ситуация сложная, но о сня-
тии с чемпионата речи не идет.

А есть ли в России 
спортивные организации, 
у которых достаточно 
средств?

«амкар» сейчас готовится к сезону. 
клуб объявил о подписании нового 
контракта с главным тренером Гад-
жи Гаджиевым и членами его штаба. 
Также продлили свои отношения 
с «амкаром» Дмитрий Белоруков 

и Дмитрий Хомич. как заявили «bc» 
в клубе, финансовых долгов перед 
игроками и сотрудниками офиса нет. 
«работаем в штатном режиме, живем 
как все, от зарплаты до зарплаты», – 
сказал пресс-атташе клуба Станислав 
Слюсарев.

«к сожалению, клуб – заложник си-
туации с отсутствием генерального 
спонсора. Нет такого, чтобы на сче-
тах просто лежали средства, схема 
всегда одна и та же: долги копятся, 
поступают деньги, долги гасятся. За-
тем снова: копятся – гасятся… Сейчас 
задача понять, какими средствами 
клуб располагает на трансферы», – 
 заявил в интервью «bc» павел лях. 
 по его словам, громких приобрете-
ний ждать не стоит: «Будем брать 
игроков бесплатно, а если покупать, 
то дешево. важно сохранить тот ко-
стяк, который решал задачу остаться 
в премьер-лиге».

в офисе «Молота-прикамье» также 
заявили, что никакой речи о снятии 
с чемпионата не идет и клуб гото-
вится к новому сезону в высшей 
хоккейной лиге (вХл). «а есть ли 
в россии спортивные организации, 
у которых достаточно средств? Ду-
маю, что таких не существует, тем 
более среди хоккейных команд, – 
рассуждает пресс-секретарь Хк «Мо-
лот-прикамье» олег коневских. – 
Генерального спонсора у клуба нет. 
есть правительство пермского края, 
которое субсидирует клуб, а также 
внебюджетные источники, самым 
крупным из которых является ком-
пания «лУкоЙл».

Минспорт предложил 
гандболистам 
«опуститься» в более 
низкий дивизион, делая 
ставку на собственных 
воспитанников.

На минувшей неделе на сайте «Моло-
та» появилась информации о группе 
игроков, которые со следующего 
сезона будут выступать в перми. по-
кинули клуб два хоккеиста, оба ушли 
на повышение – в клубы кХл.

от зарплаты до зарплаты
Пермские профессиональные клубы затягивают пояса, но идти путем гандболистов 
не собираются. 

Первый – «Краснодар»
Определены точные даты и время начала матчей стартовых туров чемпионата 
России по футболу 2015-16. Первый матч в сезоне пермские футболисты 
проведут на своем поле 20 июля и примут третью команду минувшего сезона – 
ФК «Краснодар». Игра начнется в 19 часов по пермскому времени, сообщили 
в пресс-службе «Амкара». Следующий «громкий» домашний поединок 
состоится 22 августа, когда пермяки примут «Спартак».
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Текст: Андрей Жилин

Губернатор. Генезис
оппозиционные деятели усилили прессинг на гу-
бернатора пермского края виктора Басаргина и ос-
мелели настолько, что уже предлагают кандидатов 
на вакантный пост в будущем. к примеру, кон-
стантин окунев запустил в Facebook целый проект 
под названием «пермскому краю – губернатора-
пермяка», в котором намеревается составить шорт-
лист основных претендентов на эту должность. 
Своим читателям г-н окунев предложил внести 
в список коррективы или дополнить его новыми 
именами.

окунев назвал главных, по его мнению, кандида-
тов: председатель правительства края Геннадий 
Тушнолобов; глава администрации губернатора 
анатолий Маховиков; сенаторы от пермского края 
андрей климов и Игорь Шубин и так далее.

«Странно, что в «списке окунева» нет самого оку-
нева», – заметил андрей Денисенко. «по мне так 
список этот предложен, чтобы все переплевались, 
весь негатив вылили на них, и народ сказал, что 
нам уже без разницы – хоть кого, только не этих! 
И тут на белом коне выезжает…» – делал похожие 
намеки владимир Мальцев.

Но константин окунев отверг подобные инсинуа-
ции и твердо стоял на своей нейтральной полосе: 
«я в политике уже достаточно давно и прекрасно 
разбираюсь в современных тенденциях и веяни-
ях времени. Для того чтобы попасть в шорт-лист 
кремлевской администрации, на сегодняшний 
момент одного желания, готовности и даже реаль-
ной возможности быть избранным в губернаторы 
региона – недостаточно. Нужно соответствовать 
определенным критериям, которые формируют-
ся Москвой. по ряду этих критериев, о которых я 
писал в своем материале, я не прохожу. Но полити-
ческая ситуация в стране стремительно меняется, 
поэтому развитие событий может быть разным, ни 
от чего зарекаться не приходится!»

Это точно. в такой ситуации прогнозировать мо-
жет кто угодно, а затем можно заявить, что резуль-
тат было предсказать крайне сложно.

Фестивальный холодок
Завершился фестиваль «пермский калейдоскоп». 
«Фестиваль» – все-таки слишком громко сказа-
но, скорее, речь шла о нескольких мероприятиях 
в парке имени Горького. Тем не менее отрицать 
определенный вклад данного события в культур-
ную жизнь города не стоит. Этот вклад прежде 
всего состоит в понимании того, что собранные 
«на коленке» фестивали с привлечением исклю-
чительно местных творческих сил горожанами не 
очень востребованы. Дискуссия на эту тему раз-
вернулась в онлайне и офлайне. обсуждались пер-
спективы фестивального движения и как сделать 
так, чтобы «пермский калейдоскоп» не стал цен-
тральным фестивальным брендом региона.

кроме прочего, общественность прознала о планах 
вадима Некипелова, организатора последних «Бе-
лых ночей», экспортировать фестиваль в другой 
город. «как говорится, ничего личного, но низкий 
поклон вадику Некипелову и огромное человече-
ское спасибо за то, что он не рассматривает пермь 
в качестве полигона для будущего «суперфестива-
ля». прошлогодней фанеры вполне хватило, – на-
писала в Facebook кира Шафран. – Что касается 
«калейдоскопа», ничего говорить не буду: лежачих 
не бьют». «про прошлый год – согласна, про ны-
нешний – не надо бить, конечно, но грамотный 
анализ необходим», – считает Юлия Тавризян.

как бы то ни было, но, к примеру, RedFest стал от-
личным свидетельством того, что пермские фести-
вали могут вполне успешно проходить в неболь-
шой культурной нише и привлекать внимание 
тысяч горожан. И, кстати, не RedFest'ом единым. 
Совсем недавно пермский молодежный центр, 
отпочковавшийся от Молодежного парламента 
края, анонсировал свой первый более или менее 
внятный проект – фестиваль «культ личностей», 
который состоится в июле. в сети пока что не очень 
много информации о грядущих событиях, извест-
но только, что в рамках фестиваля состоится чем-
пионат по компьютерным и настольным играм, 
мастер-классы по созданию татуировок и нако-
нец… выступления команд квН. Фестиваль, хоть 
и является молодежным, скорее ориентирован 
на подростков, которых родители не сумели отпра-

вить к бабушке или на море. едва ли это является 
полноценной альтернативой трагически погиб-
шим «Белым ночам», но лучше так, чем ничего.

Смех смехом
И вновь о квН. паблик фейковых новостей «пермь. 
Утопия» разместил заметку о том, что в перми 
можно будет получить высшее юмористическое 
образование:

«Свои двери для студентов открыл пермский уни-
верситет юмористических технологий, который 
готовит специалистов следующих специальностей: 
писатель-сатирик, стендапер, игрок команды квН, 
руководитель паблика со смешными картинками. 
в ректорате университета замечают, что юмори-
стическое образование не будет лишним в любом 
случае, даже если вы не намерены зарабатывать 
юмором на жизнь: «Сегодня, если у вас нет чувства 
юмора, никто не принимает вас всерьез, – рассказы-
вают в ректорате. – Заметили, как я сейчас изящно 
пошутил? Так вот, неважно, кто ты – кавээнщик или 
мудрый политик, врач-кардиолог или тамада, в со-
временном мире юмор станет твоей визитной кар-
точкой. а если ты безработный, то тем более нужно 
идти поступать в наш университет – здесь тебя нау-
чат с юмором относиться к собственному бессилию».

вот бы наличие этого образования было обязатель-
ным требованием для пермских чиновников. вот 
тогда зажилось бы!

В списке обозначился
обзор пермского интернета за неделю: кто из пермяков мог бы стать руководителем края и как 
оживить «белые ночи» – вечные вопросы, на которые наконец-то дали внятные ответы.
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«Кама» (ул. Сибир-
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Ресторан Greece 
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(ул. Сибирская, 10)

Ресторан Karin  
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(ул. куйбышева, 31)
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(ул. куйбышева, 79а)
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(ул. пермская, 200)
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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)
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(ул. Сибирская, 46)
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Отель ASTOR Hotel 3*,  
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Отель Hilton 
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Отель New Star,  
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Отель «Амакс»,  
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Отель «Виконт»,  
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Отель «Евротель»,  
ул. петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демид-
ково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
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Отель «Спорт»,  
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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».

Auchan 1, 11
Brainstorm, маркетинговое 
агентство 16
DBA-concept, ооо 16
H&M, public company 15
Inditex, public company 15
INSIGHT, консалтинговая 
группа 16
Leroy Merlin, ритейлер 1
Oxylane Group 1
агрофирма Труд, ооо 6 
Дукки, Сергей 19
айтакова, ксения 12
акапулько, ооо 7
алексеев, виктор 10
Титов, алексей 17
астер, пк, ооо 19
атлант, ооо 16
Бабич, Михаил 16
Баранов, виктор 6, 11, 12, 
16, 23
Батмазов, виктор 16
Беленчук, валерий 5
Бетокам, ооо 12
Богуславский, Сергей 12
Бодров, алексей 12
Бойченко, александр 12
Борисовец, Юрий 12
Бурков, вячеслав 12
Бурнашов, алексей 12
вайсман, яков 18
варушкин, Игорь 12
внешэкономбанк, Гк 9
Гаджиев, Гаджи 22
Газетдинова, Гульнара 17
ГаЗпроМ ТраНСГаЗ 
ЧаЙковСкИЙ, ооо 12
Галайда, Зоя 12
Галицкий, Денис 5
Гарслян, армен 12
Гилязова, елена 12
Даут, владимир 12

Дёмкин, Николай 12
Демченко, олег 9
Денисенко, андрей 23
Драницын, александр 12
елохов, Юрий 12
ермакова, лариса 10
Жданов, олег 12
Жданова, елена 15
Желобович, евгений 12
Жермен, Жан-пьер 1, 11
Жуков, владимир 12
Закиев, алмаз 1, 9, 16
Звезда, Ипк, оао 19
Зинатуллин, Ильдар 17
Зырянова, елена 12
ИНТер рао еЭС, оао 12
каменских, Татьяна 4
камская долина, оао 18
карпов, анатолий 12
кис, Максим 8
классик, оао 10
клепцин, Сергей 12
климов, андрей 23
кобелев, виктор 12
ковалев, олег 12
колесников, андрей 12
комсомольская правда, 
ооо 19
коневских, олег 22
коновалова, Мария 12
королева, лидия 10
корсун, владимир 4, 12
кравченко, Сергей 16
краснокамский завод 
металлических сеток, 
оао 10
ксантополус, Джон 20
кузьмицкий, Геннадий 12
лейфрид, александр 12
лентюков, Савелий 16
луканин, алексей 12

лУкоЙл-
пермнефтеоргсинтез, ооо 
10, 18
лУкоЙл, оао 12, 22
лях, павел 22
Макаров, павел 12
Мальцев, владимир 23
Маргин, Юрий 17
Марков, андрей 12
Мартюшов, алексей 2
Маховиков, анатолий 23
Международный аэропорт 
пермь, оао 11
Метафракс, оао 12
Митрофанов, Сергей 12
Мотрич, александр 12
МрСк Урала, оао 12
МТС, оао 19 Мегафон, 
оао 19
Мынка, Нина 19
МЭк, ооо 3
Мясокомбинат кунгурский, 
ооо 6
Нелюбин, владимир 12
Новомет-пермь, Зао 10
окунев, константин 23
онорин, Дмитрий 2
орлов, Дмитрий 12
ощепкова, алла 7
павлов, петр 4
папков, Игорь 12
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Самойлов, Дмитрий 2, 10
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Семериков, андрей 12
СИБУр Холдинг, пао 12
Сибур-Химпром, Зао 10
Силов, Юрий 16
Скриванов, Дмитрий 12
Скрыпниченко, Инна 10
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Смильгевич, александр 4
Солана, ооо 7
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12, 19
Старков, андрей 12
Степанов, Дмитрий 19
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организация арбитражных 
управляющих, Нп 17
Стройпанелькомплект, 
оао 18
Сурков, александр 18
Сухих, валерий 12, 23
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Тавризян, Юлия 23
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компания 19

Телепнев, александр 12
Теслинов, андрей 16
Типограф, ооо 19
Третьяков, александр 12
Третьяков, олег 12
Трутнев, Юрий 12
Тушнолобов, Геннадий 
12, 23
Тырина, елена 19
Урал Тур пермь, ооо 7
УралГео, ооо 5
УралХИМ, оао, оХк 10
Уральская объединенная 
консалтинговая группа, 
ооо 16
Ушакова, Мария 7
Фирма ТМ, ооо  17
Фисюк, Юрий 12
Халявин, ярослав 1, 5, 15
Хозяшев, владимир 12
Чебыкин, вадим 12
Челябтрейд, ооо, ТД 16
Червонных, алексей 12
Чернопазов, вадим 5
Чибисов, алексей 7
Чиркунов, олег 12
Чичелов, виктор 12
Чулошников, владимир 12
Чусовитин, алексей 12, 14 
Чусовской 
металлургический завод, 
оао 12
Шафран, кира 23
Шибаев, вячеслав 16
Шилов, Геннадий 12
Ширяева, лилия 12
Шойгу, Сергей 16
Шубин, Игорь 23
Шулькин, Илья 12
Эйсфельд, Дарья 12
ЭкС, ооо Ук 15
ЭкСп, ооо 17

Продукт: 
 «Настоящий детектив»  
(2-й сезон)

Режиссеры: 
кэри Фукунага, Джастин лин, 
Дэниэл Эттиэс и др.

Продукт: 
«ковентри возрождается»

Автор:  
Сью Таунсенд
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первые отзывы о новом сезоне «Настоящего детектива» в социальных сетях 
и на профессиональных ресурсах можно назвать более чем сдержанными или 
даже недоуменными. вступительные серии фильма показались зрителям недо-
статочно убедительными, и виной тому, конечно, завышенные ожидания. пре-
мьерный сезон «Настоящего детектива» по популярности был сравним разве 
что с «Игрой престолов». по популярности и, главное, перспективам. Создатели 
пообещали, что каждый новый сезон будет рассказывать совершенно свежую 
историю, не связанную с предыдущими героями и событиями. Значит, не будет 
бесконечной тянучки и накручивания хронометража в ожидании концовки, 
что, возможно, никогда не состоится, – а будет завершенный и понятный сю-
жет, в центре которого люди, которые ждут развязки не меньше нашего.
второй сезон «Настоящего детектива» во многом можно считать перезапуском 
бренда или, лучше сказать, возвращением к корням. Это звучит неожиданно, 
но если приглядеться к концепции сериала, то станет ясным, что режиссеры 
и сценаристы большую ставку делали на процесс раскрытия преступления, 
на муторное: шаг за шагом движение сквозь тернии – нет, не к звездам, а к спо-
койствию и пониманию, что ты сделал все от тебя зависящее. Таковы герои 
«Настоящего детектива» – герои они только в том смысле, что из упрямства не 
пасуют перед чужой жестокостью и бесстыдством, а вступают в бой с непред-
сказуемым противником. все, что случилось в премьерном сезоне кроме этого 
(эзотерические мифологемы, фэнтезийные намеки) – можно считать частно-
стями. Главным же оставался акцент на личностях и их характерах.
Что мы получили теперь? ровно то же самое, но без излишнего мрака и сквоз-
няков из потустороннего. Чистый, дистиллированный «Настоящий детектив». 
Заметьте, именно детектив, а не «Настоящий экзорцист» или «Настоящий ме-
диум». первый сезон – успешно отыгранная и завершившаяся сухой победой 
партия. Но каждый день – новая битва, поэтому какие могут быть претензии.
в этот раз в центре внимания – городок винчи в штате калифорния. Детек-
тив рэй велкоро берется расследовать исчезновение служащего городской 
администрации, ответственного за крупный строительный контракт. к рас-
следованию примыкают еще несколько полицейских, а также партнер пред-
полагаемой жертвы похищения. всем им предстоит распутать тугой клубок 
компромата и тайных сговоров и, безусловно, столкнуться с готовым идти до 
победного конца противником.
Что можно понять по этой сухой аннотации? абсолютно ничего, потому что 
самое интересное опять же скрыто за именами действующих лиц. И понра-
вится или нет вам «Настоящий детектив», зависит только от них. как в про-
шлый раз Макконахи и Харрельсон с этой задачей справились, – выше всяких 
похвал. Нынешний актерский состав, который воедино свели только после 
долгого вступления, обнадеживает впечатляющим разноголосием.

Рекомендации «bc»: смело начать смотреть

«есть два обстоятельства, о которых я должна сразу же вам сообщить: 
во-первых, я очень красива, во-вторых, я вчера убила человека по имени Дже-
ральд Фокс», – рассказывает главная героиня книги «ковентри возрождается». 
оба обстоятельства станут основополагающими для дальнейшего развития 
сюжета, и ковентри (так зовут героиню), которой ранее не доводилось иметь 
проблем с законом, окажется у черты – аккурат перед неизвестностью, где 
точно нет ничего хорошего, зато имеется гарантированный выход из зоны 
комфорта.
Хотя насчет комфорта – это как посмотреть. ковентри живет со своим му-
жем и двумя склочными детьми. Супруг в большей степени увлечен своим 
хобби – разведением черепах, нежели семейной жизнью. ах да, еще одно его 
устремление – экономить на всем подряд, включая отпуск, покупку одежды 
и продуктов. в результате ковентри, сжатая тисками плановой домашней 
экономики и своими ежедневными обязанностями, почти не находит вре-
мени, чтобы… стать самой собой. разве что учеба в художественной школе 
для взрослых становится небольшой отдушиной. Теперь ей предстоит играть 
по другим правилам и с другими людьми – с теми, кто желает ее поимки, 
то есть полицейскими и детективами. ковентри, когда-то среднестатисти-
ческая домохозяйка, а ныне пария и преступница – отправляется в бега, 
укрываясь в подворотнях и малолюдных парках. Но понятно, что долго так 
продолжаться не может, ей необходимо более надежное убежище. весь во-
прос в том, сумеет ли она найти такое до того, как на ее след нападут право-
охранительные органы.
Не стоит думать плохо, книга Сью Таунсенд – это не мелкобуржуазный треп 
обиженной феминистки; история хоть и обернута в обложку издания, кото-
рое сгодится для топ-листов женских журналов, но тем не менее являет со-
бой пример трогательного и в меру сумасшедшего интеллектуального чтива. 
ковентри вряд ли можно считать архетипичным персонажем, который от-
вергает предложенную обществом роль; скорее, героиня Сью Таунсенд – это 
исключение из предсказуемых правил. Сначала она этим правилам проти-
вится, а затем восстает против них. обнаружив свое место в системе, ковен-
три, нежданно-негаданно включенная в список самых разыскиваемых пре-
ступников великобритании, впоследствии вполне осознанно встает на путь 
протеста.
Для кого эта книга? Нет, не для одних только женщин, она для всех, кого тро-
гают истории человеческого одиночества и «аутсайдерские» сюжеты. а также 
для читателей, верящих в целительную силу литературы, и всех, для кого 
обыденность стала противником. Не стоит никого убивать, чтобы доказать 
свое первенство над серыми буднями, есть и другие пути достижения счастья. 
об этом, наверное, и рассказывает книга.

Вердикт «bc»: своеобразно, но затягивает


