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ясен театр

медленно, но верно наступает ясность с двумя 
главными культурными стройками перми. 
судя по всему, новую сцену оперного театра 
построят в квартале возле коммунального 
моста, а художественная галерея появится на 
площадке бывшего дк «телта». «изменение 
месторасположения возможно, но сейчас идем 
тем путем, который определен ранее», – сказал 
министр строительства михаил сюткин про 
театр. «скорее всего, будем ставить вопрос о 
переносе галереи на другую площадку и ином 
функциональном использовании здания по  
улице окулова, 4», – это уже по поводу галереи.

Цена вопроса – 7 млрд рублей за театр и 1,4 
млрд за галерею. итоговые цифры наверняка 
изменятся, но пока в официальных документах 
фигурируют именно эти. а вот сроки поменялись 

уже сегодня. реализация проекта новой сцены 
театра перенесена, по словам михаила сюткина, 
на 2018-2020 годы. строительство здания галереи 
ушло еще дальше – на 2019-2021 годы.

ложка дегтя в этой ситуации: теперь театру 
придется жить несколько лет в нынешних 
помещениях – реконструкцию существующего 
здания оперного из плана убрали. 

кроме театра и галереи принято решение и еще 
по ряду инфраструктурных объектов. логики в 
действиях регионального минстроя явно стало 
больше, лакмусовой бумажкой для чиновников 
выступает история с правами собственности на 
участок под театр и расселением находящегося 
на площадке жилья. к логике здесь явно придется 
добавлять политику.
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как я провел
Выборы губернатора

21 июля Избирательная комиссия Пермского края 
начала прием документов на регистрацию кан-
дидатов на должность губернатора Пермского 
края. Сдать документы могут семь заявившихся 
кандидатов: Владимир Аликин, выдвинувшийся 
от «Справедливой России»; кандидат от партии 
«Города России» Константин Окунев; Олег Пост-
ников от ЛДПР; Максим Решетников от «Единой 
России»; Андрей Степанов, выдвинутый партией 
«Патриоты России»; Ирина Филатова от КПРФ 
и Олег Хараськин, заявившийся на выборы от 
партии «Партия Великое Отечество».
Для регистрации кандидаты обязаны предста-
вить в свою поддержку подписи 6% от количе-
ства муниципальных глав и депутатов, избран-
ных на прямых выборах. Сбор подписей может 
осуществляться до 26 июля 2017 года включи-
тельно. Кроме того, с документами для реги-
страции кандидат на должность губернатора 
Пермского края обязан представить документы 
на три кандидатуры в состав Совета Федерации 
Федерального Собрания России.
К 4 августа крайизбирком сформирует список за-
регистрированных кандидатов. Напомним, выбо-
ры губернатора Прикамья пройдут 10 сентября. 

Манеж «Пермь Великая»

Манеж «Пермь Великая» сдадут в эксплуатацию 
31 июля, сообщили Business Class в пресс-службе 
краевого правительства.
«В настоящее время завершаются работы по 
благоустройству территории. Внутри комплекса 
проводятся уборка и чистка помещений, устра-
няются замечания заказчика. Также заказчиком и 
подрядчиком готовятся документы в Госстрой-
надзор, оформляется исполнительная доку-
ментация, проверяются системы вентиляции и 
освещения. Администрация города ведет приемку 
работ по благоустройству территории», – по-
яснили в пресс-службе.
Сроки по сдаче объекта переносились по причине 
отсутствия в краевом министерстве физиче-
ской культуры, спорта и туризма специалистов, 
способных реализовывать масштабные проекты 
капитального строительства. «По этой причине 
главой края было принято решение о ведении всех 
строительных объектов министерством строи-
тельства и архитектуры Пермского края», – до-
бавил собеседник.
Крытый футбольный манеж «Пермь Великая» 
построен на месте бывшего стадиона «Урал» по 
адресу ул. Куйбышева, 140. Изначально планиро-
валось сдать его к концу 2016 года, затем сроки 
переместились на начало лета 2017 года, в июне 
обозначилась новая дата – 30 июля.

Центральный 
гастроном  
в Перми

в перми закрылся зна-
менитый Центральный 
гастроном, работавший 
с советских времен. в его 
здании, расположенном 
по адресу ул. ленина, 34, 
откроется «пятерочка». 
об этом сообщает интер-
нет-издание «ТекСТ» со 
ссылкой на и.о. начальника 
Государственной инспек-
ции по охране объектов 
культурного наследия 
пермского края елену Гон-
цову. Сейчас на площадке 
проходят ремонтные рабо-
ты, подрядчик уже демон-
тировал вывеску. 

Здание по ул. ленина, 34 является объектом культурного наследия регионального значения. оно было 
построено в 1862 году. в 70-е годы XIX века здесь был открыт первый книжный магазин «пиотровский». 
в советские годы в здании располагался гастроном.

Падение розницы –4% 
По информации Пермьстата, в первой половине 2017 
года оборот розничной торговли составил 235,543 млрд 
рублей. Это на 3,8% ниже, чем за аналогичный период 
минувшего года. из всего объема оборота розничной тор-
говли 114,121 млрд рублей пришлось на продукты; 121,422 
млрд рублей – на непродовольственные товары.
оборот общественного питания за первые шесть месяцев 
2017 года составил 11,594 млрд рублей. Это на 6,8% ниже 
уровня аналогичного периода 2016 года.

Фото: Государственный архив Пермского края
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мнение

Текст: Илья Седых

На минувшей неделе к совершен-
ствованию транспортного коллапса 
в городе подключились тепловики, 
планово разрыв участок ул. Николая 
островского, а также ГИБДД, чьими 
стараниями с маршрутов может быть 
снята 1/7 автобусов всех перевозчи-
ков.

То, что многие автобусы не соответ-
ствуют установленным требованиям 
(и не только экологическим – иначе 
они не съезжали бы в кюветы), а 
часть и вовсе попали в страну по ча-
стям и могут составить конкуренцию 
произведению Франкенштейна, – со-
всем не секрет. Достаточно взглянуть 
на тракторный, а то и паровозный 
чад, который они порой выдают. С 
этой точки зрения неубедительным 
кажется довод введения в центре го-
рода платных парковок, связанный с 
заботой об окружающей среде. право, 
ограничивать перемещение по цен-
тру легковушек с классом евро-5, 

чтобы освободить место для «беше-
ных» автобусов вообще без класса 
(в лучшем случае – дооснащенных 
фильтрами), – не слишком рацио-
нально. Но ведь не только для этого 
вводились паркоматы?

Тем не менее, разовое изъятие 101 
агрегата из процесса перевозки пер-
мяков наверняка повысит «бочкосе-
ледочность» остальных. Те немногие 
пассажиры, что смогут смотреть в 
запотевшие окна, вдоль ремонти-
рующихся дорог увидят плакаты с 
призывом идти на избирательные 
участки в сентябре. оставив в сало-
не пуговицы и неприкосновенность 
личного пространства, они введут в 
оборот предвыборного искусства но-
вый термин: «голосование ребрами». 
Нет, такое нарочно придумать невоз-
можно!

Тем временем люди, которым хо-
чется увенчать свою политическую 
карьеру кандидатским статусом, со-
бирают подписи муниципальных 

депутатов. при этом иные народные 
избранники, по некоторым данным, 
без особого стеснения оценивали 
свои риски – в прямом смысле этого 
слова. Что ж – это лишь доказывает, 
что они разумные люди. Будь кан-
дидаты неразумными (чего сложно 
ожидать от местных предпринима-
телей и бюджетников, коими в боль-
шинстве они являются), – ячейки 
фильтра оказались бы покрупнее.

пока дирижеры процесса решили, 
что эту симфонию нужно играть с 
одним солистом. возможно, ближе к 
сентябрю ситуация изменится. ведь 
чтобы выступать перед полным зри-
тельным залом, порой приходится 
прибегать к нестандартным реше-
ниям. а импровизация на барабанах 
с помощью контрабаса могла бы 
заполнить и партер, и галерку, да и 
одобрительного кивка из ложи заслу-
жила бы. в общем, ждем и смотрим 
за арсеналом применяемых инстру-
ментов, но, конечно, и симфонию хо-
телось бы тоже услышать и оценить.

пока дизайнеры 
выборов занимаются 
ландшафтом, 
неожиданные 
обстоятельства 
делают его все более 
замысловатым.

для трубы с оркестром
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проект

Текст: Кристина Суворова

Министр строительства и архитекту-
ры Михаил Сюткин рассказал депу-
татам Законодательного собрания о 
планах по реализации двух крупных 
культурных объектов перми – но-
вой сцены оперного театра и здания 
пермской художественной галереи. 
по его словам, продвинулась работа 
по оформлению прав на землю, на 
которой планируется строительство 
театра. речь идет о территории, огра-
ниченной улицами попова, Мона-
стырской, окулова и осинской. «На 
сегодняшний день завершено меже-
вание участка, который составляет 
75% квартала. подали в администра-
цию перми исчерпывающий пакет 
документов, на основании которого 
участок передадут в безвозмездное 
пользование пермскому краю. пла-
нируется, что это произойдет до 26 
июля», – рассказал он.

Министр пояснил, что наличие прав 
на большую часть территории по-
зволит выполнить привязку проекта 
к местности и начать изыскательские 
работы. «Будут сняты риски, связан-
ные с тем, что мы запроектируем 
дорогой объект, а собственники не 

дадут нам разрешения на строитель-
ство или станут принуждать выпла-
тить значительные денежные ком-
пенсации», – отметил г-н Сюткин. 
впоследствии властям нужно будет 
выкупить три небольших земельных 
участка, на одном из них расположен 
многоквартирный дом. «Это потре-
бует расходов, но гораздо меньших, 
чем в случае необходимости приоб-
ретения всего квартала», – добавил 
чиновник.

Несмотря на прогресс в части оформ-
ления прав на участок, реализация 
проекта новой сцены театра пере-
несена, по словам г-на Сюткина, на 
2018-2020 годы. в предварительном 
перечне объектов капитального  
строительства указана ориентиро-
вочная стоимость проектирования и 
строительства сцены – 7 млрд рублей. 
Стоит отметить, что в документе ука-

опера ушла, зал остался
сроки строительства нового здания пермской галереи и сцены оперного перенесены. 
реконструкцию существующего театра исключили из перечня объектов капитального 
строительства. зато в нем появился зал филармонии.

Строительство здания 
галереи откладывается. 
Теперь это 2019-2021 годы 
и другая площадка.

Подарок филармонии
Новым объектом в перечне стала реконструкция большого зала филармонии 
(ул. Куйбышева, 14). На проектирование потребуется 404 млн рублей. По 
словам министра культуры Галины Кокоулиной, планируется сократить 
количество зрительных мест в зале с 1000 до 850 и за счет этого расширить 
сцену. «Сейчас на нее не входят оркестр и хор. Из-за этого мы вынуждены 
отказываться от многих форматов выступлений», – пояснила она. Сроки 
реконструкции филармонии пока не определены. В пояснительной записке 
к перечню указано, что в 2019 году планируется провести проектно-
изыскательские работы, по результатам которых примут решение о выделении 
средств.

заны сроки, отличные от тех, которые 
озвучил министр: 2019-2022 годы.

в начале июля в перми прошла 
экспертная сессия, в ходе которой 
представили и другие возможности 
размещения новой сцены помимо 
5-го квартала. александр Шварц, 
главный архитектор немецкого офи-
са архитектурного бюро Дэвида Чип-
перфильда, рассказал о вариантах 
размещения театра в микрорайоне 
разгуляй. первая концепция пред-
усматривала расположение здания 
на месте самого большого цеха завода 
имени Шпагина (с реконструкцией 
средней части корпуса). второй ва-
риант «посадки» находился ближе 
к бывшему магазину «речник» (ул. 
Монастырская, 2), с выходом на набе-
режную камы. 

– Изменение месторасположения 
театра возможно до начала проек-
тно-изыскательных работ, если такое 
решение окажется целесообразным. 
Сейчас мы идем тем путем, который 
определен ранее, – ответил Михаил 
Сюткин на вопрос, является ли выбор 
площадки окончательным.

Строительство здания пермской 
художественной галереи также от-
кладывается. в качестве сроков реа-
лизации проекта в перечне капстроя 
указаны 2019-2021 годы. Стоимость 
определена в размере 1,4 млрд руб-
лей. в документе местом возведения 
музея назван бывший Дк «Телта» (ул. 
окулова, 14). ранее средства на здание 
галереи и строительство новой сцены 
театра были заложены на 2017 год.

Для размещения галереи краевые 
власти в 2015 году приобрели зда-
ние бывшего вкИУ на ул. окулова, 4. 

«Сейчас мы проводим строительные 
экспертизы объекта с целью показать, 
насколько целесообразно выделение 
средств на его реконструкцию. по 
существующему проекту от вкИУ 
остается только фасад, всю остальную 
часть здания необходимо отстроить 
заново. С учетом того, что объект не 
аварийный и находится в достаточно 
хорошем функциональном состоя-
нии, скорее всего, мы будем ставить 
вопрос о переносе галереи на другую 
площадку и ином функциональном 
использовании здания по ул. окуло-
ва, 4», – рассказал Михаил Сюткин.

отметим, что из перечня объектов 
капстроительства исключена рекон-
струкция существующего здания опер-
ного театра. Это вызвало вопросы у 
депутатов. председатель инфраструк-
турного комитета виктор плюснин 
настаивает на том, что объект должен 
остаться в окончательном варианте 
документа. «Театр находится в ветхом 
состоянии, реконструкция нужна. Для 
включения в перечень любой объект 
всегда проходит непростой путь «через 
тернии к звездам», и после этого ны-
нешней сцены оперного в списке вдруг 
не стало. я считаю, это неправильно», 
– высказался депутат.

«Но появился другой объект, который 
тоже очень важен», – ответила ми-
нистр культуры Галина кокоулина. 
она напомнила, что до завершения 
строительства новой сцены театра 
приступить к реконструкции суще-
ствующей невозможно.

Власти определились 
с местом новой сцены 
оперного театра.  
Это все-таки будет 
квартал возле 
коммунального моста. 
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политика

Текст: Яна Купрацевич

Заместитель председателя прави-
тельства, глава министерства эконо-
мического развития и инвестиций 
пермского края виктор агеев может 
вернуться в администрацию перми 
на пост первого заместителя мэра.

как сообщил источник Business Class, 
знакомый с ситуацией, Дмитрий Са-
мойлов заинтересован в назначении 
г-на агеева на должность первого 
заместителя главы администрации. 
«До декабря прошлого года первым 
замом был андрей Шагап. С тех пор 
это место вакантно, хотя в структуре 
администрации предусмотрено. вик-
тор агеев во время работы в мэрии 
относился к числу наиболее близких 
Дмитрию Самойлову людей, поэтому 
желание вернуть доверенного челове-
ка выглядит логичным», – рассказал 
собеседник «bc».

карьеру управленца виктор агеев 
начал в Березниках. в 1996 году он 
занял должность главного специали-
ста земельного комитета, после чего 
дослужился до заместителя главы 
администрации Березников. в адми-
нистрации краевого центра г-н агеев 
работал с октября 2010 года на посту 
заместителя главы администрации 
перми по вопросам экономического 
развития. в этой структуре он успел 
поработать с несколькими градона-
чальниками и сити-менеджерами 
– Игорем Шубиным, Игорем Сапко, 
анатолием Маховиковым и Дмитри-
ем Самойловым. 

в конце 2016 года экс-губернатор 
пермского края виктор Басаргин 
отправил в отставку правительство 
пермского края. Этот шаг был сде-
лан в рамках первого этапа адми-
нистративной реформы, которую 
планировал провести бывший глава 
региона. Тогда на пост министра 
экономического развития и ин-
вестиций был приглашен виктор 
агеев. он совмещал министерскую 
должность с постом заместителя 
председателя правительства края. 
отметим, что после ухода в отстав-
ку г-на Басаргина и назначения на 
должность врио губернатора Макси-
ма решетникова г-н агеев сохранил 
свои посты. 

Дмитрий Самойлов тогда поло-
жительно отзывался об этих ре-
шениях. «Для нас является честью 
приглашение заместителя главы 
администрации города виктора 
агеева и главы администрации ки-
ровского района олега Глызина в 
обновленный кабинет министров. 
На мой взгляд, это признание вы-
сокого профессионализма город-
ской команды. кроме того, обмен 
кадрами – это и обмен опытом, 
знаниями, формирование единого 
управленческого стиля и, в конеч-
ном итоге, общая результативность 
в деле развития края и города», – 
прокомментировал г-н Самойлов 
кадровые изменения в структурах 
власти. 

городской камбэк
виктор агеев может вновь занять должность в администрации перми. речь идет о посте 
первого заместителя главы города. 

вопрос о том, перейдет ли чиновник 
обратно в городскую администра-
цию, может решить только руко-
водитель региона. по данным «bc», 
должна состояться встреча главы 
прикамья Максима решетникова 
с Дмитрием Самойловым. На ней 
предстоит обсудить кадровые пере-
становки в мэрии, поскольку кроме 
позиции первого заместителя могут 
быть приняты и еще несколько ре-
шений о назначениях в администра-
ции перми. 

СПРАВКА
Виктор Агеев родился 31 октября 1974 года в Березниках. В 1996 году 
получил первое высшее образование в Государственном университете 
по землеустройству (Москва), факультет кадастра и права. В 2005 году 
получил второе высшее образование в Высшей школы приватизации 
и предпринимательства (Москва), окончил экономический факультет с 
присвоением квалификации «менеджер». 

В 2005 году стал лауреатом Всероссийского конкурса «Лучший 
муниципальный служащий». 

Женат, воспитывает троих детей.
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производство

Текст: Яна Пачина

На минувшей неделе в подмосковном 
городе Жуковском начался Между-
народный авиационно-космический 
салон МакС-2017, в рамках которого 
временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Максим решетников 
провел ряд переговоров с руковод-
ством промышленных госкорпо-
раций. отметим, это уже второе 
крупное московское мероприятие за 
последний месяц, на котором Максим 
решетников представил возможности 
региона: в начале июля он посетил 
Moscow Urban forum. На встречах с 
топ-менеджерами госкорпорации 
«роскосмос» и ао «объединенная 
двигателестроительная компания» 
г-н решетников обсудил обеспечение 
пермских предприятий заказами и 
инвестиционные проекты в авиаци-
онной и ракетно-космической от-
раслях. «представители корпораций 
отмечают, что пермские площадки 
– основа их производства, и рассма-
тривают их дальнейшее развитие 
как перспективное», – отметил врио 
губернатора.

Максим решетников заявил, что клю-
чевая задача для слаженной работы 
аэрокосмического комплекса сейчас 
заключается в обеспечении коопера-
ции «роскосмоса» и «объединенной 
двигателестроительной компании».  
в условиях совместных действий 
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проекты в регионе
итог авиасалона для пермского края: федеральные компании подтверждают проекты  
с предприятиями прикамья. 

вероятность успешного участия в 
конкурсах крупных корпораций воз-
растает. И в таком случае на перм-
ских предприятиях может оказаться 
больший объем заказов. 

по результатам переговоров с ге-
неральным директором ао «объ-
единенная двигателестроительная 
компания» александром артюховым 
подтвердилась загрузка предприятий 
группы «пермские моторы» заказами 
по производству 16 двигателей пС-90 
а2 для самолетов Ил-476 и серийное 
производство двигателя пД-14. Также 
на уровне федеральных министерств 

сейчас обсуждается модификация 
двигателя пС-90 а3. разработчиками 
этих двигателей является оао «авиа-
двигатель», одна из компаний груп-
пы «пермские моторы». 

кроме того, в начале 2017 года стар-
товала программа научно-исследо-
вательских разработок по двигателю 
пД-35. Финансирование на стартовую 
часть этой программы уже есть. Дви-
гатель предполагается использовать 
на широкофюзеляжных пассажир-
ских авиалайнерах. Испытания пД-35 
планируется провести не позднее 
2020 года. 

СПРАВКА
Форум МАКС проводится 
под патронажем Президента 
Российской Федерации. Главная 
цель салона – демонстрация 
российских высоких технологий 
и открытости внутреннего рынка 
России для совместных проектов  
с зарубежными партнерами. 

«Совокупность этих программ по-
зволит загрузить производственные 
и научные мощности региона. пред-
приятие «авиадвигатель» – один из 
крупнейших центров разработок в 
авиакосмической отрасли в масшта-
бах всей страны», – отметил Максим 
решетников.

Генеральный директор госкорпо-
рации «роскосмос» Игорь комаров 
подтвердил планы по развитию 
«протона-пМ» в Новых лядах. 
Также с «роскосмосом» врио губер-
натора обсудил проект технопо-
лиса «Новый Звездный», который 
включает в себя производственные 
мощности оао «протон-пМ» и 
оао «пермский моторный завод». 
по словам г-на решетникова, феде-
ральный бюджет вложит в проект 
8 млрд рублей до 2021 года. крае-
вые власти обеспечат инфраструк-
туру: дорогу пермь – Новые ляды и 
школу.
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ритейл

Текст: Екатерина Булатова

вопреки сложившемуся представле-
нию распродажи наступают во всех 
магазинах не одновременно. каждый 
владелец магазина самостоятельно 
определяет размер скидок и старт их 
действия. Например, в прошлом году 
многие международные операторы 
начали летнюю распродажу на две 
недели раньше остальных, рассказала 
анастасия Долматова, заместитель 
директора Ук «Столица пермь». Не-
смотря на различие в сроках проведе-
ния распродаж, большинство магази-
нов проводят акцию скидок именно в 
летнее время.

анастасия Долматова отметила, что 
маржинальность от реализации рас-
продаж для владельцев магазинов 
за последние годы снизилась, хотя 
количество покупателей, которые 
посещают отделы в распродажные 
дни, увеличилось. «в последнее время 
80% покупок совершаются в период 
той или иной распродажи. отклики 
на снижение цен все более сильные 
и заметные. Мы считаем, что это за-
кономерная реакция на общую фи-
нансово-экономическую ситуацию в 
стране. выручка во время распродажи 
действительно увеличилась, но этого 
недостаточно для формирования су-
щественной прибыли», – прокоммен-
тировала г-жа Долматова.

Эксперт рассказала, что основная 
цель распродаж – увеличение то-
варооборота и снижение товарных 
остатков, чтобы в дальнейшем они не 
принесли еще большего убытка из-за 
хранения на складе, перемещения и 
ликвидации. 

«Федеральные сети дают честные 
снижения и практически не зараба-
тывают в период распродаж. Тоталь-

Текст: Яна Пачина

по данным Avito, в перми средняя 
цена готового бизнеса на сегодняш-
ний момент составляет 1,87 млн 
рублей. Это на 13% дешевле, чем в 
предыдущем квартале. Число пред-
ложений купить готовый бизнес на 
Avito в россии увеличилось на 36% по 
сравнению с аналогичным кварталом 
прошлого года.

Самыми дорогими на Avito в перми 
за II квартал оказались развлека-
тельные бизнесы со средней ценой 
6,57 млн рублей, производственные 
компании (6,32 млн рублей) и сель-
хозпредприятия (4,25 млн рублей). 
Самыми дешевыми – интернет-ма-

газины (средняя цена 228 тыс. руб-
лей), бизнесы в сфере торговли (811 
тыс. рублей) и сфере услуг (1,41 млн 
рублей). 

Заинтересованность конкретным 
товаром Avito определяет по ко-
личеству запросов контактов про-
давца: номера телефона или его 
электронной почты. Больше всего по 
ссылке «показать номер или адрес 
электронной почты» покупатели из 
перми переходили на страницах 
объявлений категорий «торговля», 
«сфера услуг» и других компаний, не 
вошедших ни в одну из восьми пред-
ставленных сайтом групп. приобре-
тением торговых предприятий заин-
тересовались 28% запросов контактов, 

контакты продавцов бизнеса в сфере 
услуг запросили 27% покупателей, а 
14% запросов касались объявлений, 
не вошедших в восемь основных от-
раслевых групп.

За год в перми в четыре раза подо-
рожали интернет-магазины и в два 
раза подешевели строительные ком-
пании. 

Business Class проанализировал акту-
альные на сегодня товары и услуги 
на сайте Avito для пермского поку-
пателя. Так, наряду с объявлениями 
о продаже бизнеса по выращиванию 
зелени стоимостью в 1000 рублей 
можно найти предложения купить 
ресторанный комплекс за 120 млн 

рублей. продаются также известные 
сети квеструмов, магазины и дей-
ствующие базы отдыха. 

привлекая внимание к своему объ-
явлению, продавцы прибегают к 
разного рода приемам. кто-то делает 
ставку на актуальность, кто-то га-
рантирует скорейшую окупаемость 
покупки, а кто-то прогнозирует 
точную дату получения первой при-
были после приобретения готового 
бизнеса. 

по итогам II квартала пермь стала 
двенадцатым городом-миллионни-
ком по средней цене готового бизне-
са. Средняя цена готового бизнеса по 
россии составляет 3,36 млн рублей. 

тенденЦии

дешево и сердито!
в перми на Avito покупать готовый бизнес стало дешевле и проще: число предложений 
возросло, а средняя цена упала. 

скидки выгодны не всем
в пермских торговых центрах и бутиках идет сезон распродаж. скидки привлекают 
покупателей, но прибыль магазинов зачастую только уменьшается.

ные скидки, как правило, выгодны 
мультибрендовым магазинам, в 
которых представлены разные торго-
вые марки и виды товаров. Собствен-
ники таких торговых точек зачастую 
повышают стоимость товара отно-
сительно закупочной значительно 
более, чем на 100%. поэтому, даже 
с 70-процентной скидкой они не-
плохо зарабатывают. Федеральные 
и международные сети, у которых 
зачастую собственное производство, 
четко придерживаются ценовой по-
литики, что заметно по их ценникам. 
И при тотальных распродажах, когда 
вы можете купить вещь с 70-90-про-
центной скидкой, действительно 
работают себе в минус», – объяснила 
анастасия Долматова.

по словам специалиста, в последнее 
время владельцы магазинов умень-
шают предельный размер скидок 

на распродажах: если раньше часто 
можно было встретить снижение 
цены на 90%, 70%, то сейчас, как пра-
вило, только на 50%.

помимо того, что тотальные скидки 
не всегда выгодны для магазинов, 
владельцам приходится нести и 
дополнительные расходы во время 
проведения акций. «Нам необходи-
мо проинформировать покупате-
лей, чтобы они узнали о распродаже 
вовремя. Также в некоторые перио-
ды распродаж руководство выводит 
в рабочую смену больше сотрудни-
ков, чтобы успевать обслуживать 
большой поток посетителей», – рас-
сказала Татьяна Горбунова, руково-
дитель розничной сети Columbia & 
Skechers.

по данным эксперта, во время то-
тальных скидок общее число по-

сетителей магазина увеличивается 
несущественно, примерно на 5%, 
но при этом выручка возрастает на 
50%. «За последние два года при-
быль от распродаж увеличивается. 
Это связано с тем, что люди стали 
тщательней экономить деньги и 
осознанно ждут распродаж для со-
вершения покупок», – отметила Та-
тьяна Горбунова.

Специалисты объяснили, что усло-
вия распродаж и размеры скидок 
владельцы магазинов устанавливают 
самостоятельно. как правило, перед 
началом тотального снижения цен 
проводится анализ продаж, после 
этого поэтапно вводятся скидки на 
несезонный товар. если изначально 
наценка магазина от закупочной 
стоимости товара была невысокой, 
средний размер скидки оказывается 
в пределах 50%.
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политика

Беседовал Кирилл Перов

в 2017 году в краевой столице из 188 
дворовых территорий, вошедших в 
программу, 38 отремонтируют в Мо-
товилихе. о реализации программы, 
об инициативах жителей прикамья 
и проектах ТоС – наша беседа с пред-
седателем комитета по государствен-
ной политике и местному самоуправ-
лению Законодательного Собрания 
пермского края александром Бойчен-
ко.

Александр Юрьевич, недавно в ва-
шем избирательном округе прошел 
обучающий семинар для активных 
граждан Мотовилихинского района, 
на котором им рассказали, как вклю-
читься в проект «Управляем вместе», 
инициированный главой региона 
Максимом Решетниковым. Готовы 
общественники контролировать под-
рядчиков?

– Безусловно, готовы. кто, как не жи-
тели, заинтересованы в том, чтобы 
их дворовые территории были благо-
устроены качественно и прослужи-
ли долго. У чиновников нет такого 
большого человеческого ресурса, 
чтобы каждый день проверять работу 
подрядчиков. а люди, которым ре-
монтируют дворы, могут это делать 
ежедневно. в помощь им создан пор-
тал «Управляем вместе», на котором 
заведена информация по девяти на-
правлениям, в том числе по ремонту 
дворовых территорий. Семинар мы 
провели совместно с Министерством 
информационного развития и связи 
пермского края. руководитель про-
екта «Управляем вместе» Элла попова 
рассказала активистам о портале, как 
через сайт можно сообщить о пробле-
ме. обратная связь уже организована 
по трем категориям: дороги, дворы, 
парки. обязательно жителям нужно 
прикреплять к сообщению фото-
графии о фактах нарушений. На наш 
призыв по общественному контролю 
больше, конечно, откликнулись люди 
старшего поколения, их активность и 
наличие свободного времени помогут 
нам в реализации такой масштаб-
ной программы по благоустройству 
перми и других населенных пунктов 
пермского края.

С этого года в крае началась реализа-
ция проектов инициативного бюдже-
тирования. С какими инициативами 
вышли жители, чтобы получить 
краевое софинансирование на свои 
проекты?

– в обществе давно сформировался 
запрос на качественную городскую 
среду – и не только в крупных го-
родах, но и на селе. в этом году на 
конкурс поступили 462 заявки, та-
кого огромного количества никто не 
ожидал. И большинство проектов 
инициативного бюджетирования на-
правлены на создание новых детских 
и спортивных площадок, на благо-
устройство мест массового отдыха, 

Управлять 
проектами вместе

ремонт тротуаров, дорог, сетей водо-
провода и освещения. люди готовы 
вложить свою «копейку», чтобы среда 
проживания вокруг менялась в луч-
шую сторону. победителями были 
признаны 89 проектов, на их реали-
зацию в краевом бюджете текущего 
года предусмотрено 85,8 млн рублей. 
Следующий конкурс по отбору проек-
тов инициативного бюджетирования 
будет объявлен 1 сентября текущего 
года, чтобы муниципальные образо-
вания смогли приступить к их реали-
зации с 1 января 2018 года.

В Перми всегда было активное терри-
ториальное общественное самоуправ-
ление, которое давно совместно с 
городскими властями реализует про-
грамму благоустройства. Насколько 
активны в этом плане другие терри-
тории Прикамья?

– в 2016 году в регионе стартовала 
краевая программа по поддержке 
проектов ТоС, соответственно, жи-
тели муниципальных образований 
активизировались, чтобы получить 
финансирование на свои проекты. в 
этом году ТоС направили 103 заявки. 
Изначально на проекты ТоС в кра-
евом бюджете было запланировано 
7 млн рублей, но поскольку заявок 
поступило очень много, глава реги-
она Максим решетников вышел к 
Законодательному Собранию с ини-
циативой выделить дополнительное 
финансирование в размере 12,3 млн 
рублей. Депутаты инициативу под-
держали, в результате вместо 28 про-
ектов ТоС в этом году будут реализо-
ваны более 70 проектов. выделенные 
средства жители также направляют 
на обустройство детских и спортив-
ных площадок, на реконструкцию 
дорожно-тропиночной сети, благо-
устройство памятников и родников, 
ремонт пешеходных мостов и сква-
жин.

активные жители мотовилихинского 
района перми будут контролировать работу 
подрядчиков, которые благоустраивают дворы 
по программе «комфортная городская среда». 

промышленность

 

Текст: Яна Пачина

17 июля оOо «кунгурский машино-
строительный завод», производитель 
мобильных буровых установок, ис-
пользуемых для эксплуатации нефтя-
ных и газовых скважин, принимал 
поздравления с юбилеем. в этот день 
заводчане и собравшиеся ветераны 
вспоминали события разных лет. 
День рождения отмечали концертом, 
который проходил прямо на площади 
перед проходной. к торжественной 
дате обновили традиционную До-
ску почета: разместили 12 портретов 
лучших сотрудников предприятия, а 
обратную сторону украсили детские 
рисунки.

История легенды российского ма-
шиностроения началась с открытия 
первого на Урале и четвертого в стра-
не Технического училища. Сегодня 
учебное заведение носит название 
«кунгурский автотранспортный 
колледж», который также отмечает 
140-летний юбилей. Сначала действо-
вали технические мастерские учили-
ща, в советской молодой стране была 
организована школа-завод, затем 
производство по выпуску экскавато-
ров. освоение Уральского нефтяного 
района вызвало острую потребность в 
специальном оборудовании. к концу 
1939 года на реорганизованном кун-
гурском машиностроительном заводе 
освоен выпуск первых буровых агре-
гатов ра-400 с насосными блоками. 
а в 1943 году начинается промыш-
ленное производство турбобуров, 
станков-качалок и другого бурового и 
нефтепромыслового оборудования.

в годы великой отечественной вой-
ны завод выполняет военные заказы. 
производство под номером 426 осва-
ивает эвакуированное оборудование 
из Новокраматорска и одессы. Труд 
кунгуряков есть и в снарядах знаме-
нитого миномета «катюша». На день-
ги заводчан построен боевой самолет 
«кунгурский рабочий». 

С середины XX века предприятие 
стремительно развивается. Турбо-

легенда 
машиностроения
одно из ведущих предприятий пермского 
края, кунгурский машиностроительный 
завод, отмечает 140-летие: от мастерских 
технического училища губкина до всемирно 
известного бренда. 

буры и самоходные установки для 
бурения с маркой кунгурского маши-
ностроительного завода пользуются 
спросом не только в нашей стране, 
но и за рубежом. оборудование по-
ставляется более чем в 40 стран. в 
1977 году за большой вклад в развитие 
производства и достигнутые трудо-
вые успехи завод награжден орденом 
Трудового красного Знамени.

Сегодня кунгурские машинострои-
тели выпускают более 20 модифика-
ций ремонтных и буровых агрегатов 
грузоподъемностью от 20 до 180 
тонн. «У нас устойчивые позиции 
на рынке, – рассказывает предсе-
датель Совета директоров Иван ли. 
– компания глубоко интегрирована 
в экономику страны, особенно в не-
фтегазовый комплекс. Наша про-
дукция оценивается как лучшая. 
предприятие расширяет линейку 
продукции, и скоро у потребителей 
появится возможность выбирать из 
отечественных мобильных буровых 
установок, а не пользоваться зару-
бежными аналогами. Мы уверенно 
поднимаем производство: за первую 
половину 2017 года выпущено про-
дукции на 800 млн рублей, в планах 
на второе полугодие – выпуск еще на 
880 млн рублей, причем половина 
уже законтрактована. Но я не устану 
повторять: ни технологии, ни фи-
нансы, ни бизнес-рынки – ничто по 
сравнению с самой главной ценно-
стью: людьми. Успех машиностро-
ения – это высококлассные специ-
алисты, и именно на кунгурском 
заводе сложились традиционно 
сильная инженерная школа и 
сплоченная команда единомыш-
ленников».
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ТРАДИЦИИ ГАРАНТИРУЮТ КАЧЕСТВО
Компания «Магперммет» 

работает на рынке металлопродукции 25 лет
и занимается обеспечением предприятий Перми и края

металлопродукцией в полном сортаменте: 
сорт, лист, трубы,метизы, качественный прокат,

цветная и нержавеющая металлопродукция.

Оказываются услуги рубки, резки по размерам заказчика, 
доставка, изготовление металлоконструкций.

г. Пермь, ул. Рязанская, 19, 227-62-00, www.magpermmet.ru

Текст: Кристина Суворова

в ближайшую трехлетку министер-
ство транспорта пермского края 
планирует реконструировать участок 
шоссе космонавтов от реки Мулянки 
до аэропорта «Большое Савино». «На 
этом объекте есть три участка, кото-
рые необходимо изменить – убрать 
«загогулины». За предстоящие три 
года мы планируем их выпрямить», – 
рассказал министр транспорта перм-
ского края Николай Уханов. 

речь идет об «оттянутых» поворотах, 
которые неоднократно становились 
объектом критики после запуска дви-
жения по обновленной трассе. в июне 
о необходимости доработать трассу 
заявил глава региона Максим решет-
ников. «Мы ездим по ней и понима-
ем, что не все принятые решения ока-
зались удачными», – отметил он.

как пояснили Business Class в краевом 
минтрансе, сейчас прорабатываются 
предпроектные решения, направлен-
ные на уменьшение кривизны по-
воротов. На 2018 год запланированы 
проектно-изыскательские работы, а 
в 2019 году трассу выпрямят. однако 
прежде должна завершиться рекон-
струкция участка шоссе космонавтов 
от реки Мулянки до аэропорта «Боль-
шое Савино», начавшаяся в 2014 году. 
Изначально реконструкцию шоссе 
вела компания «пермдорстрой», ко-
торая сейчас признана банкротом 
(подробнее см. справку).

Сейчас краевые власти определяют 
нового подрядчика для окончания 
работ. Согласно техническому зада-
нию, он должен обустроить земля-
ное полотно, очистные сооружения, 
тротуары, установить дорожные 
знаки и благоустроить территорию. 
кроме того, необходимо построить 
надземный пешеходный переход в 
районе остановки «Совхозная». На-
чальная стоимость контракта на 
выполнение этих работ – 62,43 млн 
рублей. «аукцион проведут 31 июля. 
Срок окончания работ – 30 сентя-
бря, рассказали в министерстве 
транспорта. «Мы довольно долго 
проверяли, какие работы осталось 
выполнить по проекту, и в результа-
те сверки выявили «задвоение» объ-

и мотор ревет
краевой минтранс озвучил сроки «выпрямления» шоссе космонавтов. конфигурацию 
«оттянутых» поворотов на подъезде к аэропорту изменят в 2019 году. работать над этим власти 
начнут сразу после завершения реконструкции участка, которая длится с 2014 года.

«Мы ездим и понимаем, 
что не все принятые 
решения оказались 
удачными».

СПРАВКА
Реконструкция участка шоссе Космонавтов от реки Мулянки до аэропорта 
«Большое Савино» длиной 8,3 км началась весной 2014 года. По всей 
длине трассы проектом предусмотрены центральная разделительная 
полоса и наружное освещение, в районах автобусных остановок – восемь 
надземных пешеходных переходов с лестнично-пандусными узлами 
для маломобильных групп населения. На участках дороги, наиболее 
приближенных к жилым домам, – шумозащитные экраны. Возведение 
объекта затянулось в связи с финансовыми трудностями генподрядчика. 
В ноябре 2015 года стало известно, что «Пермдорстрой» отстает от 
графика выполнения работ по шоссе Космонавтов и накопил долг 
перед поставщиками. В июне 2016 года в отношении компании введена 
процедура наблюдения, в январе 2017-го арбитражный суд Пермского 
края признал «Пермдорстрой» банкротом.

развязка на миллиард
В 2018-2021 годах планируется реконструкция участка шоссе Космонавтов от 
ул. Архитектора Свиязева до моста через реку Мулянку, включая строительство 
двухуровневой развязки на пересечении с улицами Промышленной и 
Оверятской. Стоимость работ оценивается в 1 млрд рублей. «В августе 
Пермская городская дума рассмотрит вопрос о передаче этого участка дороги в 
собственность Пермского края. В конце 2017 года планируем провести аукцион 
на разработку проектно-сметной документации по реконструкции объекта», – 
рассказал Николай Уханов.

емов», – отметил Николай Уханов. 
поэтому актуальная цена заверше-
ния реконструкции меньше той, что 
называлась в прошлом году.

весной 2016 года сообщалось, что под-
рядчик практически закончил объ-
ект: осталось поставить точку в виде 
последнего надземного перехода. У 
строителей возникли проблемы с 
возведением подъемника для лиц 
с ограниченными возможностями. 
Тогда для окончания работ на объекте 
из бюджета выделили дополнительно 
120,8 млн рублей, но по итогам 2016 
года эти средства не освоили. общая 
стоимость контракта с «пермдор-
строем» составляла 1,782 млрд рублей. 
Участок шоссе, ведущий к аэропорту, 
стал самой дорогой «дорожной» за-
купкой 2013 года.

поскольку «пермдорстрой» успел вы-
полнить основные работы, пермяки 
смогли оценить обновленную трассу 
еще в 2015 году. активной критике 
подверглись «оттянутые» повороты. 
к примеру, один из депутатов, прока-
тившись по шоссе после первых за-
морозков, утверждал, что автомобиль 
премиум-класса уходил в занос даже 
на скорости 40 км/час. «при хороших 
погодных условиях все равно нельзя 
ездить быстрее 60 км/час, поэтому 

шоссе космонавтов нельзя считать 
скоростной трассой», – заявил он.

однако этого не скрывали ни про-
ектировщик, ни тогдашний краевой 
министр транспорта алмаз Закиев. 
«в нынешнем проекте радиусы по-

ворота достаточно большие, так что 
при соблюдении скоростного режима 
(60 км/час) не создается ни аварий-
ных ситуаций, ни пробок. Также надо 
иметь в виду, что дорога проходит 
по территории города», – объясняли 
они.
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персона

Беседовала Кристина Суворова

Эдуард Аркадьевич, по данным 
Минтранса РФ, объемы перевозок 
речным транспортом существенно 
снизились. Каковы сейчас источники 
прибыли АО «Порт Пермь»?

– Действительно, потребности 
пермского края в перевозках гру-
зов сегодня покрываются желез-
нодорожным и автомобильным 
транспортом. речной транспорт 
востребован тогда, когда речь идет 
о больших объемах или негаба-
ритных грузах: вместимость фуры 
– двадцать тонн, корабля – три ты-
сячи тонн. в крае сегодня нет про-
изводств и строек, которые обеспе-
чили бы загрузку кораблей. Среди 
последних возводимых объектов, 
где был задействован «порт пермь», 
были перинатальный и кардиоло-
гический центры. в связи со сло-
жившейся ситуацией предприятие 
вынуждено было искать другие ис-
точники доходов, чтобы продолжать 
функционировать, сохранить костяк 
трудового коллектива. Сегодня наша 
основная деятельность – это добыча 
песчано-гравийной смеси, произ-
водство высококачественного песка 
и гравия для нужд пермского края и 
соседних регионов.

в 2010 году ао «порт пермь» успешно 
реализовал стратегию по переносу 
производственных мощностей из 
центральной части перми в Заостров-
ку. решение оказалось дальновид-
ным. Центр города избавился от лиш-
ней транспортной нагрузки, пыли, 
грязи и шума. Сейчас бывшая пло-
щадка порта в центре города исполь-
зуется в соответствии с территориаль-
ным зонированием, утвержденным 
Генеральным планом и правилами 
землепользования города перми. по-
добную практику по переносу мощ-
ностей из центра применили порты 
Москвы, Чебоксар, казани.

C 2014 года порт регулярно является 
участником громких судебных разби-
рательств. В чем причины споров, и 
как это повлияло на предприятие?

«наша цель – сохранить 
работающее предприятие»
генеральный директор ао «порт пермь» Эдуард лившиц – о корпоративном конфликте, 
разбирательстве с Фас и о том, как предприятию удается оставаться на плаву в непростой 
ситуации.

– в конце 2013 года были прекраще-
ны трудовые отношения с Мареком 
кинцлом, генеральным директором 
предприятия, одновременно на-
чалась ревизия результатов его дея-
тельности. в результате предприятие 
было вынуждено предъявить быв-
шему руководителю несколько ис-
ков. в 2014-2015 годах Дзержинский 
районный суд города перми удов-
летворил гражданские иски порта  
к Марику кинцлу на сумму более  
3,4 млн рублей, которые до сих пор 
не исполнены в полном объеме.  
в 2016 году приговором того же суда 
кинцл был признан виновным  
в злоупотреблении полномочиями  
и от отбытия наказания освобожден 
в связи с амнистией. 

Мы полагаем, что именно кинцл, 
действующий совместно с лицом, 

называющим себя «миноритарным 
акционером», депутатом гордумы 
Дмитрием Федоровым, является 
инициатором корпоративного кон-
фликта. На наш взгляд, их связь 
усматривается по многим фактам. 
Например, еще в 2012 году, в ходе 
аукциона по продаже контрольно-
го пакета акций бывшей конторы 
судовых ресторанов, объявленного 
росимуществом. Тогда «порт пермь» 
«уступил» победу Дмитрию Федоро-
ву, хотя по условиям аукциона порт 
имел преимущество по сравнению с 
другими участниками. «порт пермь» 
на торгах представлял Марек кинцл. 
в настоящее время амнистирован-
ного бывшего директора и депутата, 
по нашей информации, объединяет 
совместный бизнес – компания ооо 
«Марк 1».

в 2014 году аффилированная Федоро-
ву компания «евроинвестгрупп» в ар-
битражном суде добилась взыскания 
с ао «порт пермь» более 145 млн ру-
блей. в 2015-2016 годах мы вынужде-
ны были оплатить эти обязательства 
и исполнить решение суда. конечно, 
это негативным образом повлияло на 
реализацию планов по диверсифика-
ции производства. предприятие мог-
ло вложить эти денежные средства в 
свое развитие: увеличить минераль-
но-сырьевую базу, модернизировать 
флот и перегрузочную технику, что 
позволило бы в будущем сократить 
расходы.

Вы продолжаете отстаивать свою по-
зицию в этом споре?

– Мы считаем, что суду были пред-
ставлены фальсифицированные 
доказательства по делу о взыскании 
задолженности в пользу компании 
«Марк рич риэл Эстейт». в связи с 
этим ао «порт пермь» обратилось 
в правоохранительные органы. в 
рамках доследственной проверки 
экспертами Министерства юстиции 
рФ установлено, что ряд документов 
являются фальсифицированными. 
Необходимо отметить, что фаль-
сифицированные документы были 
единственными подлинниками, 
предоставленными суду, на основа-
нии которых было вынесено реше-
ние о взыскании с «порта пермь» 
суммы в 145 млн руб. в ближайшее 
время правоохранительными орга-
нами будет принято процессуальное 
решение. Мы продолжим отстаивать 
свои интересы, но дело в том, что 
деятельности компании этим взы-
сканием уже нанесен ущерб. компа-
ния на некоторое время «откатилась 
назад». Это был не единственный 
удар по финансовому состоянию 
порта.

в 2014 году компании, возможно, кон-
тролируемые Дмитрием Федоровым, 
инициировали разбирательства в 
арбитраже о признании незаконной 
передачи основных средств ао «порт 
пермь» в дочернюю компанию. в 
рамках данного спора были приняты 
обеспечительные меры в виде ареста 
имущества обеих компаний. краевой 
арбитраж признал претензии мино-
ритариев необоснованными. однако 
в течение одного года и трех месяцев, 
пока рассматривалось дело, порт не 
мог привлекать заемные средства и 
осуществлять предпринимательскую 
деятельность. в конечном итоге это 
неблагоприятно сказалось на финан-
совом состоянии предприятия.

Сейчас компанию ждет очередной 
суд. 3 июля состоялось предваритель-
ное заседание по иску ФАС к ряду 
иностранных компаний. В чем суть 
претензий антимонопольного органа?

– ФаС россии просит признать не-
действительными ряд сделок, со-
вершенных более 6 лет назад между 
бывшими и действующими акцио-
нерами ао «порт пермь». по мнению 
истца, их заключение привело к тому, 
что контроль над обществом получил 
иностранный инвестор.

На наш взгляд, истец до настоящего 
времени не представил в материалы 
дела ни одного относящегося к делу и 
допустимого доказательства обосно-
ванности заявленных требований. 

ответчики же представили суду про-
токол осмотра официально уполно-
моченного ЦБ рФ сайта, на котором 
ао «порт пермь» в установленном 
порядке еще в 2011 году раскрыл ин-
формацию об изменении размера 

Андрей Баев, 
представитель акционера Нинель Схейбаловой:

Очень сложно оценить правовую позицию ФАС Рос-
сии в условиях фактически полного отсутствия 
доказательств отдельных фактов, которые истец 
уже считает установленными. Как представляет-
ся, позиция строится на предположениях, а также 

бездоказательных утверждениях лица, в непредвзятости ко-
торого возникают определенные сомнения. Надеюсь, к основ-
ному судебному заседанию истец сформулирует тре-
бования к каждому из ответчиков и определится с 
объемом доказательств, которые он намерен предо-
ставить в подтверждение заявленных требований. 
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пакета голосующих акций каждого из 
акционеров общества. Сведения, раз-
мещенные на этом сайте, доступны 
для любого пользователя сети Интер-
нет. 

в этой связи крайне странным вы-
глядит утверждение отдельных со-
трудников ФаС о том, что акционеры 
Mabina Ltd, Innerwake Ltd и Lichfield 
Corporation «не были осведомлены об 
изменении значимости пакетов». 

Мы предполагаем, что истец, вве-
денный в заблуждение бывшим со-
трудником ао «порт пермь» (ранее 
уже имевшим конфликты с законом), 
в настоящем иске фактически пред-
ставляет интересы этих миноритар-
ных акционеров, которые, к слову, 
также не являются резидентами рос-
сийской Федерации.

ФАС выступает в деле как орган, 
контролирующий иностранные ин-
вестиции в хозяйственные общества, 
имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства. Является 
ли сейчас порт стратегическим объ-
ектом?

– Дело в том, что следует различать 
термины «стратегический объект» и 
«стратегическое предприятие». во-
первых, территория грузового порта 
не является и никогда не являлась 
стратегическим объектом и не имеет 
значения для обороны и безопас-
ности страны. во-вторых, перечень 
стратегических предприятий утверж-
дается президентом россии. в нем 
только три пермских предприятия: 
«Машиностроитель», «пороховой 
завод» и «НИИ композиционных 
материалов». «порт пермь» никогда 
не входил в этот список. есть другое 
понятие – «предприятие, осущест-
вляющее хотя бы один вид деятель-
ности, имеющий стратегическое зна-
чение». оно должно одновременно 
соответствовать трем критериям: 
осуществлять услуги в портах, зани-
мать доминирующее положение на 
этом рынке и входить в реестр лиц, 
привлеченных к ответственности за 
нарушение антимонопольного зако-
нодательства. «порт пермь» соответ-
ствует только первому критерию.

На предварительном заседании по 
заявлению ФАС представители истца 
сообщили, что от компании Amager 
поступило предложение о заключе-
нии мирового соглашения с участни-
ками процесса. Компания якобы гото-
ва продать принадлежащие ей акции 
резиденту РФ. Как вы оцениваете этот 
шаг?

– Мы не имели возможности ознако-
миться с данным предложением. по-
лагаем, что акционер сделал его под 
давлением. он инвестировал в пред-
приятие, а последние несколько лет 
работа порта всячески стопорится под 
предлогом того, что инвестор якобы 
незаконно владеет акциями. Мы рас-
цениваем это предложение как вы-
нужденную меру: акционер просто 
устал находиться под постоянным 
прессингом.

Наша цель – сохранить работающее 
предприятие, коллектив, который на-
считывает более 200 человек. Среди 
них есть представители редких про-
фессий, навыки которых передаются 
от работника к работнику. если порт 
будет утрачен, то вряд ли удастся ког-
да-либо его восстановить.

недвижимость

 

Название Адрес Площадь (кв. метров) Стоимость 
 (млн рублей)

1. комплекс строений из трех литер Ул. кИМ, 75 20 549 873,332 
2. Торговый центр «кольцо» Ул. оверятская, 40 7689 307,56
3. помещение свободного назначения Бульвар Гагарина, 24 2801,6 280
4. Торгово-развлекательный центр «Искра»* Ул. Макаренко, 31 3267 (3267) 190 (170)
5. Торговый комплекс Шоссе космонавтов, 335 4000 168
6. Торговый центр «Добрыня» Ул. Юрша, 62 2415 155
7. площади в ТЦ «Белчер» Ул. Чернышевского, 28 2950 147,5 
8. Магазин Ул. Свиязева, 26а 2082 135
9. автосалон Ул. рязанская, 103 3508 105,264
10. Магазин Ул. карпинского, 73 948 91,5 

Источник – avito.ru, beboss.ru. Данные актуальны на 20 июля 2017 года 
В рейтинге представлены завершенные строительством объекты, которые используются или использовались как торговые центры  

*На сайте beboss.ru размещены два объявления о продаже объекта, согласно одному из них помещение продается за 170 млн рублей,  
другому – 190 млн рублей

тоП-10 самых дорогих торговых объектов Перми, объявления о Продаже 
которых есть в открытом достуПе

Текст: Дария Сафина

Business Class проанализировал объ-
явления о продаже недвижимости 
в перми и составил Топ-10 самых 
дорогих торговых объектов, которые 
продаются прямо сейчас. лидером 
рейтинга стал комплекс строений по 
ул. кИМ, 75. его стоимость – 873,3 млн 
рублей. общая площадь зданий пре-
вышает 20 тыс. кв. м. Также можно 
встретить объявления о продаже от-
дельных объектов комплекса. 

второе место занимает торговый 
центр «кольцо», расположенный по 
ул. оверятской, 40. объект площадью 
7,7 тыс. кв. м выставили на продажу 
по цене 307,56 млн рублей. Замыкает 
тройку лидеров здание, расположен-
ное на бульваре Гагарина, 24. ранее в 

этом помещении располагался мага-
зин бытовой техники, сейчас – Му-
зей современного искусства PERMM. 
Трехэтажное здание площадью 2,8 
тыс. кв. м оценено в 280 млн рублей.

На четвертой позиции – торгово-раз-
влекательный центр «Искра» по ул. 
Макаренко, 31. реконструированное 
здание бывшего кинотеатра площа-
дью почти 3,3 тыс. кв. м продается по 
цене 170 млн рублей. На пятой строчке 
разместился торговый комплекс по 
шоссе космонавтов, 335 площадью 4 
тыс. кв. м. Здание 2008 года постройки 
сейчас находится в краткосрочной 
аренде под мебельный магазин. объ-
ект продается за 168 млн рублей. 

На шестом месте – торговый центр 
«Добрыня» в микрорайоне Садовый. 

Здание площадью 2,4 тыс. кв. м про-
дается за 155 млн рублей. Строчкой 
ниже расположились помещения 
в торговом центре «Белчер» по ул. 
Чернышевского, 28. площади раз-
мером 2,95 тыс. кв. метров на раз-
ных этажах реализуют за 147,5 млн 
рублей. 

восьмую позицию занимает магазин 
по ул. Свиязева, 26а. Торговое по-
мещение площадью 2,082 кв. м про-
дается за 135 млн рублей. На девятом 
месте – автосалон, включающий в 
себя два шоурума, по ул. рязанской, 
103. объект продается за 105,264 млн 
рублей. Замыкает Топ-10 самых до-
рогих помещений магазин по ул. 
карпинского, 73. помещение пло-
щадью 948 кв. м продают за 91,5 млн 
рублей. 

по эту сторону района
топ-10 самых дорогих торговых помещений, которые выставлены  
на продажу прямо сейчас. Большая часть – торговые центры районного 
масштаба. 
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тема номера

не как в москве
за январь-май 2017 года продажи автомобилей в пермском крае выросли 
на 26,8%. Это лучший показатель среди регионов россии. Эксперты 
отмечают, что успех относителен: докризисный уровень еще  
не восстановился.

«Постепенно 
в подсознании 
сформировалось 
ощущение 
стабильности,  
и люди внутренне 
подготовились  
к покупкам».

Текст: Кристина Суворова

по данным аналитическо-
го агентства «автостат», за 
первые пять месяцев 2017 
года в пермском крае про-
даны 11,5 тыс. новых лег-
ковых автомобилей. Это 
на 26,8% больше, чем за 
аналогичный период 2016 
года. по объему первич-
ного авторынка прикамье 
заняло 12-е место среди 
российских субъектов. в 
рейтинге регион располо-
жился между Челябинской 
областью и Ставрополь-
ским краем. 

всего в россии в январе-
мае реализованы 519,9 тыс. 
новых легковушек. рост 
продаж составил в среднем 
10,2%. пермский край не 
только значительно превзо-
шел его, но и продемонстри-
ровал наилучшую динамику 
среди Топ-30 регионов по 
объему авторынка. Увели-
чение продаж более чем на 
20% эксперты зафиксирова-
ли еще в шести субъектах: 
Челябинской, Свердловской, 
Тюменской, кемеровской 
областях, Ханты-Мансий-
ском автономном округе и 
Башкортостане. отрицатель-

ная динамика наблюдается 
только в Москве (–3,1%) и Уд-
муртии (–10,1%). 

результат пермского края 
эксперты объясняют как эко-
номическими факторами, 
так и чисто математиче-
скими закономерностями. 
Дмитрий Шиманов, гене-
ральный директор исследо-
вательской компании MAR 
CONSULT, отмечает: чем 
меньше абсолютный размер 
рынка, тем существеннее 
его колебания в процентном 
выражении. «Увеличение 
продаж на несколько тысяч 

никак не отразится на стати-
стике Москвы, но существен-
но повлияет на показатель 
пермского края, доля кото-
рого в общем объеме продаж 
по стране составляет 2,2%», 
– поясняет он.

рынок не вырос в глобаль-
ных величинах: продажи 
увеличиваются по отноше-
нию к кризисному пери-
оду, добавляет александр 
Зиновьев, заместитель 
председателя правления Гк 
«автоСпецЦентр». «высокие 
показатели первых пяти ме-
сяцев обусловлены низкой 
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Источник – данные о регистрации транспортных средств в ГИБДД; предоставлены ГК «Брайт Парк»

доля автомобильных марок на рынке Пермского края  
По итогам 5 месяЦев 2017 года

Источник – данные о регистрации транспортных средств в 
ГИБДД; предоставлены ГК «Брайт Парк»

*В таблицу включены модели, лидирующие на рынке по итогам 
5 месяцев 2016 года, а также набравшие популярность новинки 

VESTA и XRAY

№ марка-модель* 5 мес. 2016 5 мес. 2017 изменение
1 VESTA 871 1226 40,8%
2 LADA Granta се-

дан
826 1073 29,9%

3 XRAY 377 725 92,3%
4 LADA GRANTA 

лифтбек
687 666 -3,1%

5 KIA RIO 339 657 93,8%
6 RENAULT DUSTER 553 394 -28,8%
7 HYUNDAI 

SOLARIS
455 361 -20,7%

8 RENAULT LOGAN 346 317 -8,4%
9 CHEVROLET NIVA 367 300 -18,3%
10 LADA LARGUS VP 316 256 -19,0%

Продажи ПоПулярных моделей 
автомобилей в Пермском крае

№ марка 5 мес. 2016 5 мес. 2017 изменение
1 LADA 3192 4772 49,5%
2 RENAULT 1193 1327 11,2%
3 KIA 541 1039 92,1%
4 HYUNDAI 568 692 21,8%
5 TOYOTA 652 580 -11,0%
6 VOLKSWAGEN 350 440 25,7%
7 NISSAN 347 435 25,4%
8 CHEVROLET 369 302 -18,2%
9 УаЗ 183 263 43,7%
10 SKODA 233 243 4,3%

Продажи ПоПулярных марок 
автомобилей в Пермском краеЧто и сколько?

По итогам пяти месяцев 2017 года главным драйвером 
авторынка Прикамья остается LADA. Продажи бренда 
увеличились на 49,5% и достигли 4772 автомобилей. 
Доля марки на рынке составила 41%. На втором месте по 
этому показателю Renault – на его долю приходится 12% 
регионального авторынка. 

Замыкает тройку KIA, обеспечившая 9% продаж. Эта марка 
показала наибольший рост среди ТОП-10, увеличив продажи 
на 92,1%. Анализ продаж в разрезе моделей автомобилей 
показывает, что результат корейского бренда обеспечила в 
основном KIA RIO – более половины покупателей выбрали 
именно ее. Кроме того, в ноябре 2016 года в Перми появился 
третий официальный дилер марки. Им стала компания 
«КИА Центр Прикамье», близкая структурам «Вега-Моторс», 
которая уже реализует машины этого бренда в Перми на 
шоссе Космонавтов, 198. Летом этого же года продажами 
KIA занялся «Сатурн-Р», выкупив автосалон у «ДАВ АВТО». 
В тройке лидеров по росту продаж находится УАЗ (+43%), 
который весной 2016 года также получил нового дилера в 
Перми – «Брайт парк». 

Рейтинг популярных моделей возглавила LADA Vesta, обойдя 
седан Granta. На третьем месте XRAY – продажи модели 
в январе-мае 2017 года выросли на 92,3% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Здесь Пермский 
край поставил еще один рекорд. Согласно исследованию 
АА «Автостат», в мае край стал крупнейшим региональным 
рынком LADA XRAY, реализовав 232 таких автомобиля. С 
начала года бессменным лидером по реализации модели 
был Татарстан, но в мае республика уступила Прикамью, 
продав 225 хэтчбеков. Примечательно, что крупнейший 
авторынок России, московский, не вошел даже в ТОП-10 
этого рейтинга. За месяц жители столицы купили всего 77 
автомобилей XRAY.

прошлогодней базой. кроме 
этого, большую роль в вос-
становлении рынка сыграла 
также программа льготного 
автокредитования и увели-
чение максимальной стои-
мости авто, подпадающих 
под ее действие, до 1,45 млн 
рублей», – считает он.

в пермском крае грандиоз-
ный провал продаж авто-
мобилей пришелся на 2015 
год. Тогда по итогам пяти 
месяцев снижение соста-
вило 54,5%. при сравнении 
с докризисным нынешний 
результат в полтора раза 
меньше – за аналогичный 
период 2014 года в крае за-
регистрированы почти 18 
тысяч новых легковых авто-
мобилей. в 2016 году авторы-
нок прикамья начал восста-
навливаться: в январе-мае 
продажи выросли на 10,2%. 
в прошлом году показатель 
увеличивался за счет оте-
чественных автомобилей, а 
иномарки продолжали де-
монстрировать отрицатель-
ную динамику. Этот сегмент 
рынка показал рост только в 
первом квартале 2017 года. 

по мнению Дмитрия Ши-
манова, основной драйвер 
роста продаж автомоби-
лей – отложенный спрос. 
«потребность в замене ав-
томобилей возникает без-
относительно к экономиче-
ским событиям. в момент 
сильных экономических 
потрясений, например при 
сильных скачках курсов 
валют, потребительская 
активность снижается, но 
лишь для того, чтобы с 
большей силой проявиться 
в момент, когда в экономи-

ке появится стабильность. 
Сейчас настал именно 
такой момент, – отмечает 
эксперт. – в начале 2017 года 
курс рубля остался стабиль-
ным – не было скачков, как 
в 2015-2016 годах. постепен-
но в подсознании людей 
сформировалось ощущение 
стабильности, и они вну-
тренне подготовились к 
покупкам. производители 
и дистрибьюторы тем вре-
менем стали предлагать все 
более выгодные условия, и 
в итоге предложение нашло 
спрос», – объясняет он рост 
продаж на авторынке по 
итогам пяти месяцев.

представители пермских 
дилеров констатируют, что 
рост авторынка в прикамье 
– это, в первую очередь, уве-
личение продаж основных 
образующих его брендов. 
«в пермском крае природа 
роста рынка заключается в 
росте продаж LADA, который 
составил 50%», – отмечал 
ранее олег Долженков, гене-

ральный директор Гк «Брайт 
парк». «Нельзя забывать, что 
не все марки показывают 
положительную динамику. 
У некоторых продажи сни-
жаются, не достигается сред-
ний по россии показатель 
доли на рынке в регионе», 
– рассказывал Денис Басмат, 
директор автоцентра Lucky 
Motors Nissan.

Авторынок 
Прикамья начал 
восстанавливаться 
в 2016 году, но 
рост шел только 
за счет продаж 
отечественных 
автомобилей.
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персона

Беседовал Вадим Сковородин

Игорь Алексеевич, вы возглавляете 
региональное отделение обществен-
но-государственной организации 
«Российское военно-историческое 
общество» (РВИО). В чем основная 
задача организации и ваша как ее 
руководителя? 

– прежде чем ответить на ваш во-
прос, давайте проведем небольшой 
экскурс в прошлое. потому что если 
мы рассуждаем о системных вещах, 
которые сегодня актуальны и кото-
рые участвуют в формировании лич-
ности гражданина, то, прежде всего, 
это историческое наследие. 

Итак, в 1912 году указом государя им-
ператора было создано «российское 
военно-историческое общество». Сто 
лет спустя, в 2012 году, владимир вла-
димирович путин, президент нашей 
страны, учредил общественно-госу-
дарственную организацию. ее учре-
дителями выступили Министерство 
обороны рФ, ДоСааФ, Союз десант-
ников россии и (это очень важный 
момент) Министерство культуры 
рФ. Совсем не случайно именно ми-
нистр культуры стал председателем 
общества. владимир ростиславович 
Мединский как историк, как человек, 
глубоко проникнутый в сущностные 
вещи, связанные с нашим прошлым, 
абсолютно закономерен на этой по-
зиции. 

в 2015 году в перми началась ра-
бота по созданию регионального 
отделения, в 2016 году мы провели 
учредительное собрание, совместно 
с Минкультом в течение года орга-
низовали целый цикл мероприятий 
в прикамье и, кстати, в крыму. в 2017 
году отделение уже было зареги-
стрировано как юридическое лицо и 
смогло приступить к полноценной 
деятельности.

Теперь непосредственно к вопросу. 
рвИо – инструмент для реализации 
государственной политики, самые 
актуальные и острые ее направления 
лежат на плечах этой организации. 
причем речь не об отдельно взятых 
моментах, а именно о системе. Здесь 
археологические раскопки и поиско-
вые отряды, театральные постановки 
и стрит-арт, издание учебников и 
книг, большая фестивальная линей-
ка. рвИо обозначает приоритеты и 
реперные точки, которые связаны не 
только с историей, но и с современ-
ностью.

Уточню, речь идет только об идеоло-
гии или также о реализации государ-
ственной политики?

– естественно, и о реализации тоже.

То есть ресурсы для этого у РВИО 
есть, в том числе и здесь, на уровне 
регионов? 

– ресурсов нет (смеется). Сейчас я все 
объясню. Ситуация с финансирова-
нием ровно такая же, как и у любой 

«водораздел очень четкий»
игорь гладнев, руководитель регионального отделения общественно-государственной 
организации «российское военно-историческое общество», – о приоритетах, убеждениях, 
которые превращаются в действия, бюджетных деньгах и работе в минкульте. 

общественной организации. есть 
гранты, есть адресная поддержка, 
которая формируется на основе кор-
поративного членства в рвИо, есть 
пожертвования и (это тоже очень 
важный момент) есть прямой сбор 
средств от населения. один из самых 
ярких примеров последнего – фильм 
«28 панфиловцев», который как раз 
был снят на народные деньги.

Мы в регионах участвуем в феде-
ральных проектах. весной в при-
камье, как и в других субъектах 
россии, проводилась историческая 
викторина для школьников 14-15 лет 
«вперед в прошлое». ее победители 
отправились в «артек». Также под 
эгидой рвИо проходит работа по 
продвижению книг, учебников и 
других литературных произведений. 
Из последнего – поддержка обще-
ством издания первого тома «воен-
ной истории россии», это прекрасное 
увлекательное иллюстрированное 
издание, или книги Захара прилепи-
на «взвод».

Нравится Прилепин? 

– Да, и «взвод» нравится, и прилепин 
нравится. естественно, эти книги 
распространяются обществом по всей 
россии. 

Как бы вы определили приоритеты 
деятельности РВИО?

– Безусловно, при реализации госу-
дарственной политики должны быть 
определены ключевые стержневые 
вещи. На мой взгляд, можно выде-
лить три основных момента. 

первое – историческая преемствен-
ность, которая соотносится с много-

вековой историей руси, россии, Со-
ветского Союза и современностью. 
Это подтверждение и утверждение 
того, что сформировавшаяся государ-
ственность корневым образом связа-
на с духовной, историко-культурной 
традицией, которая самобытна, уни-
кальна. И, кстати, уникальна имен-
но тем, что очень интегрирована и 
многоаспектна в части возможностей 
приемлить то, что есть характер и 
отражение нашей многонациональ-
ности.

второй момент – сбережение и со-
хранение исторического наследия, 
связанного с героикой формирова-
ния нашей государственности. когда 
мы говорим о мифах, состоявшихся 
или не состоявшихся событиях, 
мы должны отдавать отчет, что 
есть непреложные истины в нашем 
культурно-историческом наследии, 
не требующие доказательств. они 
прошли через сито народного со-
знания, приятия и утверждения, 
они часть и фактор исторического 
контекста, определяющие саму сущ-
ность, душу и предназначение на-
рода. поэтому героика былинных 
богатырей, персонажей, связанных 
с уникальной структурой взаимоот-
ношений государства и веры, то, как 
это прорастало в ходе расширения 
государства, – все очень важно и 
сущностно. в том числе и поскольку 
является сегодня предметом спе-
куляций. поэтому, кстати, говоря 
сегодня о внутренней повестке, мы 
должны очень внимательно прислу-
шиваться к тому, что происходит за 
ее пределами.

второй приоритет теснейшим обра-
зом связан с фактическим материа-
лом. И если ты российский человек, 
русский человек, то просто обязан его 
знать и соответствующим образом 
относиться.

Третий приоритет касается сохра-
нения и сбережения результатов 
великой отечественной войны, ко-
торые были достигнуты советским 
народом. Это важнейшее событие в 
истории нашего государства и одно 
из важнейших в истории человече-
ства. Так сложилась, что европейская 
цивилизация породила монстра 
– фашизм, и ему нужно было про-
тивостоять! Здесь елозить и ерзать 
нечего.

Сегодня необходимо заполнять 
информационный вакуум, связан-
ный с теми событиями. ведь наши 
современники имеют очень слабое 
представление о тех официальных 
документах гитлеровской Герма-
нии, которые предписывали пре-
вратить в мусор и уничтожать сла-
вян, цыган, евреев и прочих. Этот 
сюжет, увенчанный Нюрнбергским 
процессом, крайне важен для нашей 
истории и государства. Девальва-
ция, искажение и, если хотите, из-
вращение хода событий великой 
отечественной – это изменение 
самого главного: кода, относящегося 
не только к истории или культуре, 
но и к самому существу нашего го-
сударства и народа.

Правильно я понимаю, что вы обо-
значили идеологию, и задача РВИО 
– следить за ее соблюдением и зани-
маться ее реализацией?

– Совершенно верно. позвольте 
небольшое отступление, мне оно 
представляется важным. Смотри-
те. Мы допускаем, что убеждения 
у людей могут быть разными. Так? 
Так, за убеждения не наказывают. 
Но результат действий в результате 
убеждения ведь возможен? И во-
обще – может ли человек иметь 
убеждения и оставаться в стороне 
от определенных действий? На мой 
взгляд, здесь кроется лукавство. Где 
грань, за которой убеждения пре-
вращаются не просто в позицию, а в 
поступки?

Сейчас на различных информаци-
онных каналах мы видим множе-
ство дискуссий, разговоров. И вот 
слушаю я эти обсуждения и задаю 
себе вопрос: «а ты из какого окопа?». 
если, не приведи Господь, возник-
нет ситуация, когда от слов нужно 
будет переходить к делу и занять 
практическую позицию, в чьем 
окопе окажется тот или иной высту-
пающий? Это вопрос не какого-то 
милитаризированного сознания, это 
вопрос идеалов и убеждений чело-
века.

И здесь важно сказать, что совсем 
не случайно традиционные ценно-
сти, в широком смысле этого слова, 
являются важнейшим критерием, 
инструментом и одновременно ба-
зовым принципом, по которому ра-
ботает наше «военно-историческое 
общество».

По поводу итогов войны 
елозить и ерзать нечего.

Порой задаю вопрос:  
«А он из какого окопа?».
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Вы создали собственный 
микромир, повязали все 
вокруг деньгами, но к 
народу это имеет хоть 
какое-то отношение?

Хотел бы уточнить про окоп. Необхо-
димость всех действий, о которых вы 
говорите, связана с некоей угрозой 
или речь идет о том, что эта работа в 
стране не проводилась и необходимо 
восстанавливать потерянное? 

– Да, необходимо восстанавливать.

То есть угрозы нет? 

– есть угроза или нет ее, об этом зна-
ют другие люди. а я знаю и понимаю 
одно: нашему великому государству 
неоднократно приходилось противо-
стоять агрессии. Сегодня ситуация 
вновь напряженная, никакой беспеч-
ности быть не должно, и я уверен, это 
понимает каждый гражданин рос-
сии. Это вопрос идейный, если хоти-
те – веры: веруешь или нет, в кого, во 
что, в какие цели? 

Сегодня безусловно существует раз-
рыв в передаче позитивного опыта 
от старшего поколения к молоде-
жи. Так случилось, что наша страна 
имеет в своей истории событие, 
которое владимир владимирович 
путин назвал трагедией. конечно, 
распад такой державы, как СССр, 
– это трагедия. Сегодня время соби-
рать камни, и среди практических 
действий для этого – образование 
соответствующей среды, подбор 
спикеров и модераторов, которые 
могли бы четко, понятно и увлека-
тельно рассказывать об основных 
событиях, связанных с историей 
государства, и величием того мо-
мента, в котором мы сейчас нахо-
димся. а для этого существуют три 
канала – образование, культура и 
общественное участие.

конечно, я говорю не об окопе в 
прямом смысле. Но высокие слова 
сегодня важны и совсем не являются 
праздными. Мы должны заниматься 
всеми составляющими работы – вос-
питательной, образовательной, куль-
турной, просветительской, чтобы 
подготовить человека к поступку. Да, 
не к подвигу, но к поступку. Не ис-
ключено, что подвиг никогда в жиз-
ни совершать и не придется, но быть 
готовым к поступку, к тому, чтобы 
сделать правильный выбор, необхо-
димо каждому.

Знаете, полем боя сегодня стал фак-
тический материал. приведу один 
пример. я участвовал в работе одной 
из секций в рамках фестиваля юных 
журналистов «Золотое перо», кото-
рый проводился в лицее №3. 
Мы обсуждали фильм о событиях 
великой отечественной войны в 
крыму, который я привез с военно-
исторических чтений в керчи. И вот 
фильм закончился, дети замерли, 
тишина, и первый вопрос: «а почему 
нам об этом в школе не рассказыва-
ют?». И второй вопрос от педагогов: 
«Игорь алексеевич, а можно это ви-
део переписать?». 

Ну это же парадокс! Это ненормально. 
Страна переживает такой сложней-
ший этап – крым, санкции, огром-
ный прессинг и т.д. Но ведь кроме 
прекрасных телевизионных сюжетов 
и публичных мероприятий на ули-
цах городов россии необходимо и о 
глубинных причинах происходящего 
рассказывать. Дело не в том, что ев-
ропа плохая, а мы хорошие, дело в 

объективности, фактах. поэтому я и 
говорю, что факты стали полем боя.

А кого с кем?

– прежде всего – с теми, кто заинте-
ресован разъять наше государство. 
понимаете, нельзя бесконечно от-
вечать добром на открытое зло, ложь 
и фактическое поругание ценностей. 
Ну не может такого быть! 

конечно, я не вижу практических 
признаков того, что всем надо идти 
и вооружаться, но одновременно 
убежден: каждый, кто носит штаны, 
должен уметь держать оружие. Это 
мое убеждение, и ничего я с собой 
поделать не могу.

Вы чуть выше говорили о традицион-
ных ценностях, хотел в связи с этим 
задать вопрос о произошедшем в 
Большом театре с балетом «Нуреев». 
На ваш взгляд, существуют ли меха-
низмы, с помощью которых государ-
ство и/или общественность могут не 
допустить подобного скандала и най-
ти некое компромиссное решение по 
поводу творческих проектов? Или это 
иллюзия – и согласие здесь было не-
возможно в принципе? 

– Это иллюзия. Согласие возможно 
до того самого момента, пока чело-
век исходя из своей идеологии не 
начинает совершать поступки. На 
исторической сцене Большого акаде-
мического театра совершен поступок. 
в соответствии с определенными 
принципами. На сегодня этот по-
ступок оценен как недоделанная, 
некачественная работа. У меня нет 
оснований сомневаться в подобной 
оценке. 

Теперь о моем личном отношении 
– я глубоко возмущен. возмущен 
самой возможностью на сцене глав-
ного театра страны представлять 
продукт, который никоим образом с 
нашими традиционными ценностя-
ми и многовековой историей театра 
не связан. У всего должно быть ме-
сто, время, аудитория. если все со-
впадает, все гармонично, то и вопро-
сов нет. Но чтобы разбалансировать 
ситуацию, достаточно выключить 
один из компонентов. Теперь во-
прос: а выключили его умышленно? 
Сознательно или бессознательно? я 
убежден, что сознательно! Это ре-
зультат определенной идеологиче-
ской позиции, тот самый поступок, 
о котором мы уже неоднократно 
сегодня говорили.

а что касается инструментария по 
регулированию творческих про-
ектов, действует рабочая группа 
общественного совета при Мини-
стерстве культуры рФ, которую 
возглавляет павел анатольевич по-
жигайло, это отличная площадка 
для профессионального разбора и 
гармонизации художественного 
пространства.

Необходимо понимать существова-
ние водораздела, который проходит 
между небольшой группой людей, 
кого интересуют и будоражат по-
добные проекты, и абсолютным 
большинством россиян, 90% наших 
жителей, которым это безразлично. 

первые любят называть себя эли-
той, но никакая это не элита. Так 
вот, водораздел – очень четкий, и 
он проходит отнюдь не по линии 
постмодернизм – традиционализм. 
линия куда серьезнее, нас разделяет 
отношение к базовым ценностям – 
душе, вере, совести, чести, достоин-
ству, уважению к предкам. вот здесь 
проходит водораздел! 

А если говорить о местном уровне, 
кто должен определять, имеет ли 
спектакль право на создание: худож-
ник, общество, эксперты, власть? 

– Самое забавное в дискуссиях на по-
добную тему, что ведь существует 
Стратегия культурной политики. 
казалось бы, общие слова, но в до-
кументе четко прописаны государ-
ственные приоритеты – есть первый 
уровень, а есть, извините, десятый. 
У меня нет сомнений, что на уровне 
десятого приоритета имеются не 
просто талантливые, а высокоталант-
ливые люди. Но система так устроена 
(и это правильно), что для них госу-
дарством денег не предусмотрено. 
Деньги должны выделяться первым 
по очереди, тем, кто связан с тради-
ционными ценностями.

в противном случае получается пара-
докс: мы говорим о воспитании лич-
ности, положительных примерах. Но 
на деле все эти замечательные слова 
дезавуируются принимаемыми ре-
шениями. 

Можно ли найти золотую середи-
ну? Уверен, да. Надо просто честно, 
четко и внятно сформулировать: 
государство поддерживает проекты, 
связанные с русской классической 
музыкой, детским театром, между-
народным классическим наследием 
и т.д. а иначе происходит искривле-
ние пространства: когда под воздей-
ствием конъюнктуры, моды люди 
выбирают упрощенный путь более 
жесткого воздействия на аудито-
рию, путь быстрого достижения це-
лей, получения прибыли или, про-
стите за прямоту, зарабатывания 
«бабла». 

Это очень спекулятивная тема, она 
касается ответственности… Да, мы не 
вмешиваемся в творческий процесс, 
но его актор должен знать: чтобы 
талантливо (повторяю, талантливо) 
реализовать свой проект и получить 
бюджетные деньги, он должен вы-
полнить определенную задачу, мис-
сию.

Кто должен формулировать, где ра-
бота на правильную идеологию, а где 
нет? Или художник сам должен это 
чувствовать? 

– конечно, это вопрос дискуссий, 
обсуждений, люди даже на митин-
ги выходят в стремлении донести 
свою позицию. к сожалению, прихо-
дится слышать реакцию: вы ничего 
не понимаете в искусстве, вы ватни-
ки и консерваторы, и вообще – то, 
что я делаю, и есть искусство. Но в 
ответ на подобные слова тоже есть 
что сказать. вы, уважаемые, создали 
собственный микромир, повязали 
все вокруг деньгами, особым фор-
матом взаимодействия с критика-
ми, журналистами, спонсорами, 
пиар-агентствами. Для вас это вы-
годный промысел, все понятно, но к 
народу подобное имеет хоть какое-
то отношение? Где мы Мусоргского, 
прокофьева или Бородина тогда 

Я глубоко возмущен 
произошедшим в Большом 
театре.

Чтобы театру получить 
бюджетные деньги, надо 
выполнить определенную 
задачу.

сможем услышать? а честно говоря, 
хотелось бы.

Должен быть государственный под-
ход, основанный на приоритетах. 
как при отборе инфраструктурных 
объектов, когда делается ставка на то, 
что дает государству перспективу. То 
же самое и в гуманитарной, духовной 
сфере. Это должно не просто стаби-
лизировать ситуацию, а продолжать 
то, благодаря чему наше общество 
существует.

Полгода назад вы покинули пост гла-
вы минкульта. Будучи министром 
культуры, в публичной сфере вы 
были одним из самых упоминаемых 
и критикуемых чиновников. Сей-
час, по прошествии времени, вам не 
обидно? Вам не кажется, что это было 
незаслуженно? 

– Никакой обиды точно нет. Это была 
служба. в рамках службы есть опре-
деленный функционал, есть способ, 
которым ты реализуешь свою волю. 
все очень просто. 

если я и жалею о каких-то решениях, 
то только связанных с людьми. 
о другом – ни минуты. Уверен, все 
мои действия были оправданы, и ни 
по одному вопросу я своей позиции 
не поменял.

Сейчас вы следите за деятельностью 
минкульта, можете дать оценку его 
работы? 

– Для такой оценки я не обладаю до-
статочной информацией. Точно по-
шло в минус минкульту – решение 
расстаться с рядом высокопрофес-
сиональных сотрудников. вот здесь у 
меня нет сомнений. а в целом по де-
ятельности – необходимо смотреть, 
анализировать, у меня такой задачи 
сейчас нет.
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город

Текст: Екатерина Булатова

Централизованная религиозная ор-
ганизация «рДУМ пк в составе ЦДУМ 
россии» обратилась в комиссию по 
землепользованию и застройке горо-
да перми с заявлением о разрешении 
на строительство мечети на земель-
ном участке по бульвару Гагарина, 
74а.

Из заявления следует, что планирует-
ся строительство соборной мечети на 
400 молящихся, а также сопутствую-
щих зданий. общая площадь участка 
– 3298 кв. м. Заявитель сообщил, что 
существующая мечеть на ул. осин-
ской не способна вместить всех жела-
ющих принять участие в молениях.

Члены комиссии сочли вопрос о 
возведении мечети спорным. они 
отметили, что размер участка слиш-
ком мал для строительства именно 
соборной мечети и подходит скорее 
для небольшого здания. кроме этого, 
указанная территория находится на 
склоне, что осложнит строительство 
в части соприкосновения здания с 
землей.

Денис Галицкий, член комиссии по 
землепользованию и застройке, от-
метил, что в Москве молящиеся, кото-
рым не хватает места внутри мечети, 
располагаются прямо на площади 
перед ней. перенять такой опыт на 
пермском участке по бульвару Гагари-
на, 74а не получится из-за ограничен-
ного размера. 

кроме этого, для мусульман доступ к 
мечети окажется неудобным, потому 
что подъезды к участку сложные. До-
полнительную проблему каждый раз 
будет создавать поиск места для пар-
ковки транспортного средства.

Игорь луговой, член комиссии по 
землепользованию и застройке, глав-
ный архитектор ооо «Сатурн-р», 
вспомнил, что вопрос строительства 
мечети на указанном участке обсуж-
дается еще с 2005 года. Сейчас участок 
одной стороной примыкает к садам, 
неподалеку располагается христиан-
ское кладбище.

в мечети напротив
в свердловском районе перми планируют строительство соборной мечети. Эксперты задают 
вопросы, сомневаются и боятся конфликтов в будущем.

Нужно во всем 
разобраться, может 
заявитель имел в виду 
обычную мечеть,  
а не соборную. 

С другой стороны вплотную к 
участку прилегает территория, в 
отношении которой уже получе-
но разрешение на строительство 
многоэтажного жилого дома. Чле-
ны комиссии предположили, что 
это соседство может вызвать много 
конфликтных ситуаций в будущем. 
«Мы можем отправить вопрос о 
строительстве мечети на бульваре 
Гагарина, 74а на публичные слуша-

ния. Но проблема в том, что лица, 
которые реально будут заинтересо-
ваны в обсуждении этого вопроса, 
там не появятся. я не могу сказать 
точно, но есть вероятность, что в 
жилом доме, который располагает-
ся по соседству с данным участком, 
еще не началась продажа квартир. 
То есть люди, которые в будущем 
станут его жильцами, еще не за-
интересованы в обсуждении воз-
можности строительства объектов 
поблизости с этим жилым домом. 
Застройщик тоже не пойдет на пуб-
личные слушания, потому что его 
интересы ограничены продажей 
квартир», – прокомментировал 
Дмитрий лапшин, первый заме-
ститель начальника департамента 
градостроительства и архитектуры 
администрации перми.

по мнению членов комиссии, не-
довольство соседством может воз-
никнуть как у жителей жилого дома, 
так и у представителей мечети. еще 

одним из поводов окажется плотная 
застройка двух участков, которая ос-
ложнит подъезд пожарной техники к 
объектам.

Участники заседания предположили, 
что позиция заявителя раскрыта не 
полностью. У них возникло сомне-
ние в реальных целях религиозной 
организации. «возможно, заявитель 
имел в виду обычную мечеть, а не 
соборную, но на бумаге перепутал 
определения. Нужно точно во всем 
разобраться», – отметили присутству-
ющие.

после обсуждения комиссия пришла 
к решению отложить рассмотрение 
этого вопроса на следующее засе-
дание, а до него предложить заяви-
телю дополнить пакет документов 
обосновывающими материалами и 
направить на рассмотрение своего 
представителя, чтобы обсудить все 
неясные моменты в формате живого 
диалога. 

Протесты в данилихе
Ранее рассматривалась возможность строительства мечети в микрорайоне 
Данилиха, на ул. Крылова, 36в. Жители района неоднократно выходили на 
митинги и пикеты, протестуя против проекта. Они настаивали, что микрорайон 
нуждается в детских садах, школах и парках, а не в мечети. Позже в качестве 
возможной площадки для религиозного объекта рассматривался участок 
на Центральном рынке Перми. Но жители Данилихи все равно продолжали 
проводить протестные акции. Это было связано с тем, что участок на рынке 
частный, добиться по нему положительного решения сложно, поэтому 
существовали опасения, что основным вариантом вновь станет участок в 
Данилихе.
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«сан инбев» о Продаже 
Площадки завода в Перми: 
«условия сделки  
Пока не оПределены»  
Пресс-служба компании «САН ИнБев» 
прокомментировала сообщения о продаже 
промышленной площадки завода в Перми. «В 
настоящий момент вопрос продажи площади 
закрытого завода в Перми действительно 
рассматривается нами, но финальные условия 
еще не определены. Однако уже сейчас мы можем 
заявить, что они будут отличаться от заявленных 
в СМИ», – рассказали в компании. Напомним, на 
портале, специализирующемся на публикации 
объявлений о продаже недвижимости, появилась 
информация о продаже участка площадью в 11 га 
за 1,35 млрд рублей.

в Перми загранПасПорт старого 
образЦа наЧали выдавать Через 
мфЦ
С 21 июня у пермяков появилась возможность 
получить загранпаспорт старого образца 
в филиале МФЦ «Центральный-2» по ул. 
Куйбышева, 9. С 24 июля выдача документов 
начнется в филиалах «Индустриальный-2», 
«Мотовилихинский» и «Кировский-2», с 1 
августа – в Березниковском филиале МФЦ.  
С 1 декабря присоединятся все остальные 
филиалы МФЦ.

Как сообщает пресс-служба врио губернатора и 
правительства Пермского края, от жителей города 
поступало много жалоб на большие очереди, 
в которых приходится стоять, чтобы получить 
загранпаспорт в отделах УФМС. Поэтому было 
принято решение реализовать выдачу паспортов в 
центрах МФЦ, где отработана система управления 
большими потоками заявителей.

В ГУ МВД России по Пермскому краю 
корреспонденту «bc» сообщили, что в этом году 
в связи с возобновлением чартерных рейсов в 
Турцию резко возросло количество желающих 
получить загранпаспорт. В первом полугодии 
2017 года УВМ ГУ МВД России по Пермскому краю 
оформлен 31891 заграничный паспорт, а за весь 
2016 год оформлены 36527 паспортов. При этом 
50% всех паспортов оформляется по заявлениям, 
поданным через МФЦ.

Пресс-служба главы региона и правительства 
Пермского края напоминает, что до марта 2017 
года загранпаспорта можно было получить 
в центрах МФЦ, но затем такая возможность 
временно прекратилась по запросу управления 
по вопросам миграции МВД России. Но теперь 
вступили в силу изменения в федеральном 
законе, предусматривающие выдачу заграничных 
паспортов в многофункциональных центрах.

в Чайковском Пройдет 
мировой гран-При По Прыжкам 
на лыжах с трамПлина
9-10 сентября на комплексе «Снежинка» в 
Чайковском состоится Летний гран-при по 
прыжкам на лыжах с трамплина. Многие 
спортивные специалисты называют эти 
соревнования генеральной репетицией будущей 
зимней Олимпиады в Корее.

Для участия в мероприятии приедут более 
100 зарубежных спортсменов – из Чехии, 
Норвегии, Словении, Германии, Австрии, Японии, 
Кореи, Казахстана, Канады. В составе сборной 
России выступят уроженцы Пермского края 
Евгений Климов, Ксения Каблукова и Анастасия 
Баранникова.

Для мужских команд соревнования в Чайковском 
станут лишь очередным этапом в Летнем гран-при, 
а для женских – финальным.

Отметим, что мероприятие будут транслировать 
в прямом эфире на нескольких спортивных 
телеканалах.

новости

Текст: Яна Пачина

разбирательство по поводу незаконного исполь-
зования пермского бренда «7я семья» питерской 
торговой сетью «7я Народная семья» добралось 
до верховного суда рФ. Спор о схожести товарных 
знаков начался еще в 2010 году. Тогда торговая 
сеть «7я семья» насчитывала около 30 магазинов 
и уже являлась крупным ритейлером перми и 
пермского края. компания Ук «ЭкС», управляю-
щая сетью «7я семья», выяснила, что товарный 
знак появившейся в Санкт-петербурге торговой 
сети очень похож на торговый знак пермского 
бренда. 

Ук «ЭкС» обратилась с соответствующим иском в 
отношении владельцев торговой сети петербур-
га ооо «Интервест» в арбитражный суд Санкт-
петербурга и ленинградской области. Там требо-
вание прекратить использование товарного знака 
и выплатить компенсацию в размере 1 млн рублей 
отклонили. 

в целом ооо «Интервест» зарегистрировало три 
товарных знака: один словесный и два комбиниро-
ванных. по мнению пермяков, камнем преткнове-
ния являлось использование в комбинированных 
товарных знаках смешения цифры «7» и заглавной 
буквы «я» так же, как и на товарных знаках перм-
ского ритейлера. Ук «ЭкС» обратилась в роспатент. 
последний посчитал, что факт введения потреби-
теля в заблуждение отсутствует.

получив отказ и в роспатенте, пермская компания 
подала три иска в Суд по интеллектуальным пра-
вам (СИп): о прекращении правовой охраны трех 
товарных знаков, зарегистрированных по заявле-
нию ооо «Интервест» роспатентом, и об обязании 
роспатента аннулировать правовую охрану ис-
пользуемых петербургской сетью товарных знаков. 
СИп удовлетворил все три иска. 

ооо «Интервест» попыталось обжаловать решение. 
президиум СИп рассмотрел три кассационных жа-
лобы по трем товарным знакам и во всех случаях 
оставил решения СИп без изменений.

13 июня 2017 года ооо «Интервест» подал кассаци-
онные жалобы по всем трем делам в верховный 
суд рФ. пока решения о передаче к рассмотрению в 
кассационном порядке не приняты.

«в судебных спорах, связанных с использованием 
товарных знаков, ключевыми являются два вопро-
са, – пояснил «bc» артем Денисов, управляющий 
партнер юридической компании «Генезис». – пер-
вый: сходны ли товарные знаки до степени сме-
шения в глазах рядовых потребителей? И второй: 
в отношении одних и тех же или разных классов 
товаров Международной классификации товаров и 
услуг зарегистрированы товарные знаки (МкТУ)?». 

по первому вопросу Суд по интеллектуальным 
правам указывал, что слово «народный», использо-
ванное в оспариваемом товарном знаке, является 
«слабым элементом», не влияющим на восприятие 
данного товарного знака в глазах потребителей. То 
есть «7» и заглавная буква «я» воспринимаются как 
«семья» в глазах потребителей, указал СИп. Закан-
чиваются оба товарных знака также словом, кото-
рое независимо от размера и способа написания 
воспринимается как слово «семья». 

ответ на вопрос о пересечении классов товаров 
МкТУ также очевиден: пермская сеть зарегистри-
ровала серию комбинированных знаков в начале 
2000-х, а ооо «Интервест» зарегистрировало сло-
весный товарный знак «7я Народная семья» только 
в 2010 году, то есть позднее. причем в отношении 
пересекающихся классов товаров МкТУ. 

«Таким образом, СИп справедливо указал, что вос-
приятие рядовым потребителем всех сравнивае-
мых товарных знаков является одинаковым, звуча-
ние начальных и конечных частей сравниваемых 
знаков тождественно. а значит, товарные знаки 
имеют сходство до степени смешения. перспек-
тивы, что верховный суд примет кассационную 
жалобу, на мой взгляд, невелики. решение СИп 
является обоснованным и соответствует практике 
рассмотрения подобного рода дел, связанных с ре-
гистрацией и использованием товарных знаков», 
– полагает артем Денисов. 

семья семье рознь
семилетнее противостояние «семьи» с торговой сетью  
из санкт-петербурга дошло до верховного суда. 
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недвижимость

Текст: Дария Сафина 

Специалисты компании Colliers 
International проанализировали ры-
нок торговых площадей в россии по 
итогам первой половины 2017 года. 
они подготовили рейтинг городов-
миллионников по обеспеченности 
качественными площадями в этом 
сегменте, пермь заняла в списке по-
следнюю строчку.

лидером рейтинга на протяжении 
последних четырех лет является 
Самара. Здесь на тысячу жителей 
приходится 682 кв. метра торговых 
площадей. Чуть меньший показатель 
зафиксирован в екатеринбурге – 661 
кв. метр. Замыкает тройку лидеров 
Санкт-петербург. в Северной столи-
це на тысячу жителей приходится 
570 кв. метров торговых площадей. 
Четвертое место – за Нижним Новго-
родом (522 кв. метра), пятое – за Мо-
сквой (483 кв. метра). 

в пятерку аутсайдеров рейтинга вошли 
Челябинск, Новосибирск, волгоград, 
омск и пермь. причем хуже всего дела 
с развитием сегмента обстоят в сто-
лице прикамья, которая заняла 15-ю 
строчку списка. На тысячу горожан 

торговый образ жизни
пермь заняла последнее место в рейтинге российских городов-миллионников 
по обеспеченности качественными торговыми площадями. на тысячу жителей краевого 
центра приходится только 168 квадратных метров таких помещений. 

В Перми реализация 
проектов площадью 
280 тысяч кв. м либо 
заморожена, либо 
осталось анонсом.

Место Город Кв. метров 
на 1 тыс. человек 

1. Самара 682
2. екатеринбург 661
3. Санкт-петербург 570
4. Нижний Новгород 522
5. Москва 483
6. воронеж 434
7. ростов-на-Дону 409
8. красноярск 397
9. казань 377
10. Уфа 376
11. Челябинск 359
12. Новосибирск 323
13. волгоград 309
14. омск 289
15. ПЕРМЬ 168

в среднем по россии 181 
Источник – Colliers International

рейтинг российских городов-миллионников 
По обесПеЧенности торговыми Площадями 

здесь приходится 168 кв. метров торго-
вой недвижимости. Эта в 1,7 раза ниже, 
чем в омске, который находится на 
14-й позиции; и меньше даже средне-
российского уровня, который составля-
ет 181 кв. метр на тысячу жителей. 

Эксперты добавляют, что за первые 
шесть месяцев 2017 года в стране 

ввели в эксплуатацию суммарно 237 
тысячи кв. метров качественных тор-
говых площадей. Сейчас, по их оцен-
кам, более 3 млн кв. метров торговых 
площадей в стране заморожены на 
разных этапах строительства и более 
4,5 млн кв. метров остались на уровне 
анонсированных проектов. в перми 
таких более 60 тыс. кв. м и более 220 
тыс. кв. м соответственно. 

по оценкам экспертов, пермь по-
прежнему входит в число перспек-
тивных для строительства торговых 
центров городов. ранее Марат Мана-
сян, генеральный директор компании 
M1 Solutions, отмечал, что в перми 
снижаются объемы и темпы ввода 
новых объектов. кризис заставляет 
девелоперов переключаться на более 
мелкие форматы. «рост числа вакан-
сий подтолкнул ряд собственников 
площадей к реконцепции и редизай-
ну, на рынке появилась тенденция 
к пересмотру пула арендаторов и 
оптимизации площадей. Но о каче-

ственном изменении рынка говорить 
рано. Уровень обеспеченности объ-
ектами с продуманной концепцией и 
арендной площадью более 5 тыс. кв. м 
в городе сегодня более чем в два раза 
ниже среднего по стране», – констати-
рует Марат Манасян.

по итогам прошлого года специали-
сты компании «Магазин магазинов» с 
помощью «матрицы привлекательно-
сти» выделили наиболее перспектив-
ные для девелопмента города россии. 
«они являются перспективными для 
строительства новых торговых цен-
тров, а значит, и для выхода между-
народных брендов в будущем. Для 
построения матрицы были использо-
ваны два критерия: уровень обеспе-
ченности города торговыми площадя-
ми и индекс уровня развития города. 
последний рассчитывался исходя 
из эффективности работы торговых 
площадей, уровня жизни населения и 
степени присутствия международных 
и федеральных брендов в городе. в 
результате наиболее перспективными 
оказались казань, пермь, волгоград 
и Уфа», – рассказывают специалисты 
компании «Магазин магазинов». по 
словам Марата Манасяна, уровень 
экономического развития пермского 
края позволяет говорить о наличии 
в регионе потенциала для развития 
коммерческой недвижимости. «Инте-
рес ритейлеров к перми по-прежнему 
сохраняется, но рассчитывать на ак-
тивный приток операторов в период 
кризиса и в условиях низкой обеспе-
ченности качественными торговыми 
площадями не стоит», – полагает он.
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разБирательство

Текст: Яна Пачина

14 июля прошло заседание по делу о 
банкротстве ооо «единый расчет-
ный центр». пермский арбитражный 
суд признал ерЦ несостоятельным и 
открыл в его отношении конкурсное 
производство сроком на шесть меся-
цев. 

процедура предполагает поиск и 
аккумулирование имущества долж-
ника, ликвидацию организации и 
соразмерное удовлетворение тре-
бований кредиторов. рассмотрение 
отчета конкурсного управляющего 
по результатам конкурсного произ-
водства назначено на 15 января 2018 
года.

Напомним, что иск о несостоятель-
ности ерЦ в пермский арбитражный 
суд направило частное охранное 
предприятие «Служба инкассации». 
основанием для иска послужила за-
долженность компании в сумме 366, 3 
тыс. рублей. 

Некоторые ТСЖ еще до объявления 
центра банкротом уже призывали 
не оплачивать жилищно-комму-
нальные услуги через кассы ерЦ. 
«ооо «ерЦ» находится в процедуре 
признания банкротства, свои де-
нежные обязательства не исполняет, 
следовательно, платежи, уплачен-
ные вами через кассы ооо «ерЦ», 
в ТСЖ не поступают. если в ваших 
квитанциях стоит долг, а оплата 
была произведена через ооо «ерЦ», 
примите меры по розыску вашего 
платежа», – вот текст одного из та-
ких объявлений, расклеенных на 
стенах подъездов. 

единый нерасчетный
завершилось разбирательство по вопросу банкротства ооо «единый расчетный центр». 
компания признана неплатежеспособной. 

«пермэнергосбыт» на официальном 
сайте ранее также опубликовал ре-
комендацию не использовать кассы 
«единого расчетного центра». «вне-
сенные через кассы ерЦ платежи 
поступают на счета пао «пермэнер-
госбыт» со значительной, в два-три 
месяца, задержкой, – было объявлено 
на сайте, – в связи с чем в отношении 
граждан (которые добросовестно 

оплачивают счета через ерЦ), согласно 
закону, применяются штрафные санк-
ции – начисляются пени, направляет-
ся предупреждение об отключении в 
связи с задолженностью». 

всего ерЦ владеет примерно 50 кас-
сами и онлайн-сервисом, с помощью 
которых жители могли оплачивать 
коммунальные услуги, сотовую связь, 

госпошлины, детский сад, кредиты 
и прочее – общество имело договоры 
на внесение платежей в пользу более 
2,5 тыс. организаций. Также ерЦ со-
бирал данные с индивидуальных 
приборов учета коммунальных услуг, 
рассчитывал платежи за водоснаб-
жение, техническое обслуживание и 
технический ремонт жилья, печатал 
квитанции. 

Текст: Яна Пачина

Состоялось заседание Экспертного 
совета по применению законода-
тельства о торговле при пермском 
УФаС россии. На нем огласили пред-
варительные результаты проверки 
деятельности крупнейших торговых 
сетей и поставщиков продоволь-
ственных товаров на предмет соот-
ветствия требованиям антимоно-
польного законодательства. 

15 июля 2016 года вступили в силу из-
менения в Федеральном законе о тор-
говле, согласно которым совокупный 
размер вознаграждения (ретро-бонус) 
за дополнительные услуги, которые 
сети оказывают поставщикам продо-
вольствия, теперь не может превы-
шать 5% от стоимости товара. Торго-
вые сети перезаключили договоры на 
новых условиях и продолжают свою 

работу. пермское УФаС произвело 
проверку на предмет соответствия 
требованиям антимонопольного за-
конодательства. 

Сейчас обнародованы результаты 
проверки семи торговых сетей, еще 
шесть анализируются. УФаС зафик-
сировало уменьшение для поставщи-
ков отсрочки платежа (ретро-бонуса), 
снижение расходов за продвижение 
продукции и суммы вознагражде-
ния. Также, по словам поставщиков, 
цены товара на полке снижены при-
мерно на 10%.

Большинство поставщиков отме-
чают, что с принятием поправок в 
законодательство о торговле измене-
ний в практике их взаимодействия 
с торговыми сетями не произошло, 
а практика рассылки писем (в том 
числе электронных), ужесточающих 

требования в отношении них, отсут-
ствует.

по результатам анализа догово-
ров, заключенных поставщиками 
с торговыми сетями, возбуждено 
административное дело за наруше-
ние законодательства о торговле в 
отношении ооо «областная продо-
вольственная компания». Нарушение 
выявлено в части неразмещения в 
интернете торговой сетью информа-
ции об условиях отбора контрагента 
для заключения договора поставки 
продовольственных товаров, а также 
неразмещение условий договора по-
ставки. 

в отношении ооо «колбасов» на-
правлено уведомление о состав-
лении трех протоколов об адми-
нистративном правонарушении 
по ст. 14.42 коап рФ. Нарушения 

выявлены в части превышения со-
вокупного размера вознаграждения, 
выплачиваемого торговой сети в 
связи с приобретением у компании-
поставщика определенного количе-
ства продовольственных товаров, а 
также взимания платы за оказание 
услуг по продвижению товаров, 
логистических услуг, услуг по под-
готовке, обработке, упаковке этих 
товаров более чем на 5% от цены 
приобретенных продовольственных 
товаров.

приглашения войти в Экспертный 
совет по применению законода-
тельства о торговле были высланы 
25 поставщикам и нескольким тор-
говым сетям. Большинство из них 
предложение проигнорировали. 
присутствовали на заседании только 
представители торговых сетей ооо 
«Семья» и ооо «лион-Трейд». 

ритейл

Цена и полка
УФас проверило торговые сети в пермском крае на предмет снижения ретро-бонуса.



20 Business Class № 26 (630) 24 июля 2017

город

Продам 
охотниЧье хозяйство 
для великолепных 
индивидуальных охот 
(медведь, кабан, лось, глухарь, тетерев). 

Отличная инфраструктура. 

тел.: 8-902-47-14-694, 
          293-46-94.

Текст: Екатерина Булатова

На очередном заседании комиссии по 
землепользованию и застройке были 
рассмотрены результаты публичных 
слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на строительство обще-
жития в центре перми. Участок нахо-
дится на площади между ул. Максима 
Горького,33, ул. екатерининской, 49, 
ул. луначарского, 24 в ленинском рай-
оне. Заявителем выступил авиацион-
ный техникум им. Швецова.

руководство учебного заведения пла-
нирует построить 5-6-этажное здание 
площадью 7 тыс. кв м на 800 человек 
на участке общей площадью 16,88 тыс. 
кв. м. в настоящий момент в техни-
куме числятся 17 тысяч студентов, 
из них 4,5 тысячи – иногородние. 
обоснованием для строительства 
нового общежития служит факт 
переполненности уже существующих 
жилых помещений учебного заведе-
ния. Сейчас не хватает более тысячи 
мест. кроме того, 80% общежитий 
для студентов техникума находятся 
в отдаленных районах города. Новое 
здание, которое хочет построить ру-
ководство заведения, разместится в 
центре города, в непосредственной 
близости от учебных корпусов. Сту-
денты смогут жить рядом с местом 
учебы и не добавлять нагрузки транс-
портному трафику перми в часы пик, 
говорят инициаторы. 

в комиссии отметили, что предпола-
гаемое здание общежития включено 
в перечень объектов общественной 
инфраструктуры пермского края, ко-
торый утвержден в декабре 2016 года. 
Участок, о котором идет речь, нахо-
дится в региональной собственности 
и передан в оперативное управление 
авиационному техникуму.

еще в ходе публичных слушаний по 
проекту общественник Денис Галиц-
кий выступал против этой идеи. он 
считает, что территорию в центре 

новые соседи
пермский авиационный техникум им. а.д. швецова планирует построить студенческое 
общежитие в центре города. жители центра не будут этому рады, уверен денис галицкий. 

«Если построить 
общежитие, скорее 
всего, вокруг откроются 
магазины пива на розлив».

города можно использовать более ра-
циональным способом. 

«общежитие для учащихся средних 
профессиональных учреждений не-
целесообразно размещать в историче-
ском центре города. Это не требуется 
ни для контингента общежития, ни 
для функции городского центра. раз-
витие авиационного техникума в 

историческом центре города невоз-
можно, так как для эффективного 
обучения необходимо специальное 
оборудование, разместить которое 
на этой территории нельзя. Именно 
поэтому существует тенденция на 
создание кампусов в отдаленных рай-
онах. Большой комплекс окажет су-
щественное влияние на окружающую 
территорию. Жители будут крайне 
недовольны таким соседством», – 
заявил г-н Галицкий.

он также выразил опасение, что про-
живание большого количества сту-
дентов среднего учебного заведения 
создаст в центре города неблагопри-
ятную обстановку. «если бы на этом 
месте решили построить здание ху-
дожественной галереи или оперного 
театра, поблизости быстро открылись 
бы всевозможные кофейни. если же 
построить общежитие, скорее всего, 
откроются магазины пива на розлив», 
– считает Денис Галицкий.

Другие члены комиссии частично 
согласились с точкой зрения колле-

ги. они обратили внимание на то, 
что реализация настоящих планов 
техникума может затянуться на 
годы из-за большого количества 
препятствий – таких как близость 
охраняемых архитектурных и исто-
рических объектов. Участники ме-
роприятия предположили, что было 
бы эффективней рассматривать этот 
вопрос, имея перед собой реальный 
проект здания. ольга Немирова, на-
чальник департамента земельных 
отношений администрации перми, 
сообщила присутствующим, что это 
невозможно. «они не могут сейчас 
заказать проект, ведь предполагается 
строительства за счет бюджета. пока 
техникум не получит разрешения на 
условно разрешенный вид использо-
вания участка, он не вправе тратить 
эти средства. Сейчас речь может 
идти только о каких-то предпроект-
ных наработках», – предположила 
г-жа Немирова.

Сергей Шамарин, президент Союза 
архитекторов прикамья, увидел дру-
гую сторону проблемы. по его мне-
нию, студентам, которые заселятся в 
общежитие, на обсуждаемом участке 
нечем будет занять свой досуг, пото-
му что поблизости нет объектов для 
отдыха молодежи, только «дешевая 
столовка и трамвай под боком», за-
метил г-н Шамарин. «Нужно выхо-
дить на комиссию с концептуальным 
предложением, которое отобразит 
возможное решение всех существу-
ющих проблем», – полагает архитек-
тор. 

комиссия приняла решение раз-
решить пермскому авиационному 
техникуму строить общежитие 
в центре города. рекомендация 
одобрить намерения заявителя на-
правлена главе города. вместе с тем 
члены комиссии предложили обра-
тить внимание заявителя на слож-
ности, которые могут возникнуть 
в будущем при решении вопроса о 
строительстве общежития на ука-
занном участке. 

воПросы 
и имущество
Ранее «bc» писал, что в 2013 году 
объекты техникума, которые 
расположены в центре города и 
не используются по назначению, 
планировалось передать в 
краевую казну. В то время в части 
помещений учебного заведения 
располагались коммерческие 
организации по договору аренды. 
Министерство имущество ставило 
под сомнение эффективность 
использования площадей. В 2015 
году обстоятельства изменились, 
и руководство техникума 
запланировало реконструкцию 
корпусов, расположенных по ул. 
Горького, 33 и ул. Екатерининской, 
49, на 2016-2017 годы.
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Текст: Кристина Суворова

краевые власти обозначили планы 
по возведению в перми масштабного 
концертно-спортивного комплекса. 
его включили в предварительный 
перечень объектов капитального 
строительства. в документе указана 
планируемая вместимость универ-
сального дворца спорта – 10 тысяч 
человек. Затраты на его проектирова-
ние и строительство оценены ориен-
тировочно в 2 млрд рублей. Согласно 
перечню, проект планируется реали-
зовать в 2020-2022 годах. Сейчас он 
находится на начальной стадии и не 
привязан к конкретной площадке.

«Минспорта готовит отраслевое зада-
ние по строительству объекта. Исходя 
из него, будем подбирать площадку», 
– пояснил министр строительства и 
архитектуры пермского края Михаил 
Сюткин.

Генеральный директор баскетболь-
ного клуба «парма» александр Баш-
минов позитивно оценил намере-
ния краевых властей. по его словам, 
сейчас из-за отсутствия современ-
ных площадок с большой вместимо-
стью пермь упускает возможность 
проведения зрелищных концертов, 
шоу и спортивных мероприятий. 
«Чем больше их станет в городе, 
тем выше будет привлекательность 
перми, в том числе для молодежи», 
– говорит он. «Новый дворец спорта 
может стать одним из центров при-
тяжения. Существующие спортив-
ные сооружения не позволяют при-
влекать зрителей дополнительными 
возможностями для отдыха и раз-
влечений – от продажи спортивной 
атрибутики до качественного кейте-
ринга, которые есть в современных 
спортивных комплексах. в действу-
ющих пермских дворцах спорта от-
сутствуют площади, где это можно 
организовать», – размышляет г-н 
Башминов.

пришлись ко дворцу
идея строительства в перми универсального дворца спорта на 10 тысяч мест приобрела первые 
реальные очертания. Удс включили в предварительный перечень объектов капитального 
строительства. стоимость возведения оценили в 2 млрд рублей. 

После того как власти 
определятся с основными 
параметрами дворца, 
начнется подбор 
площадки под его 
строительство.

по его мнению, баскетбольные мат-
чи в перми способны собрать 10 
тысяч зрителей. «На игре сборной 
россии с командой Боснии и Герце-
говины в семитысячном «Молоте» не 
было свободных мест. Билеты раску-
пили за десять дней до мероприятия. 
За это время обращений с просьбой 
выделить квоты поступило почти 
столько же, сколько проданных би-

летов. Мы понимаем, что сборная 
россии приезжает в пермь не каж-
дый день, но и у баскетбольного клу-
ба «парма» лучшая посещаемость 
домашних матчей среди других 
команд страны. если команда будет 
играть на стабильно высоком уровне, 
то количество зрителей только уве-
личится», – рассуждает александр 
Башминов. правда, посещаемость 
нового дворца спорта будет зависеть 
и от того, насколько удобным ока-
жется его местоположение.

«одним из ключевых является поня-
тие универсальности. Не секрет, что 
сегодня в перми нет хорошего дворца 
для проведения, например, кон-
цертов иностранных музыкальных 
групп. Prodigy в ДС имени Сухарева 
– это, скорее, от безысходности. Не 
случайно в соседнем екатеринбурге 
качественных концертов проходит 
намного больше, чем в перми. одна 
из причин – музыкантам попросту 
негде выступать. Грамотно спроек-
тированный универсальный дворец 
спорта снял бы эту пермскую пробле-

му», – рассуждают аналитики Центра 
деловой информации. 

еще одним стимулом для возведения 
большого спортивного комплекса 
может стать чемпионат мира по бас-
кетболу. как сообщал Business Class,  
в случае его проведения в россии в 
2023 году, игры группового этапа или 
стадии плей-офф российская феде-
рация баскетбола готова провести в 
перми. решение о том, в какой стране 
состоится чемпионат, будет принято 
в декабре текущего года. ранее в раз-
говоре с «bc» депутат гордумы Сергей 
Богуславский отмечал, что участие в 
проведении чемпионата мира дает 
возможность для привлечения феде-
ральных средств в размере 50% от сто-
имости строительства дворца спорта.

Депутат предлагал построить спор-
тивный комплекс в рамках государ-
ственно-частного партнерства. речь 
шла о дворце игровых видов спорта, 
он также может быть использован 
в качестве концертного зала на 7-8 
тысяч мест. предполагалось и нали-
чие коммерческой инфраструктуры 
для последующего финансирования 
спортивных команд перми. Гото-
вый объект предлагалось передать 
в управление оператору, который 
сможет обеспечить максимальную 
загрузку дворца мероприятиями. Это 
предложение не было привязано к 
конкретной площадке.

Энергии не хватило
Ранее для строительства дворца спорта рассматривались две площадки – 
«Юность» и «Энергия». Собеседник отметил, что выбор места обсуждался 
с прежним руководством Пермского края. Сейчас назвать срок, когда будет 
определена площадка, затруднительно. В конце августа 2016 года бывший 
глава региона Виктор Басаргин заявил, что во дворец игровых видов спорта 
планируется преобразовать стадион «Энергия». Он отмечал, что проект 
надеются реализовать в ближайшие три-четыре года.

В 2013 году краевые власти выкупили стадион у компании «Ростелеком» и 
начали поиск инвестора. В 2014 году надежды на реконструкцию «Энергии» 
связывали с компанией «СИБУР», развивающей несколько проектов по 
поддержке массового спорта. Так, в пермском спорткомплексе «Олимпиец» 
открыта баскетбольная площадка, обновленная в рамках партнерского проекта 
профессиональной баскетбольной ассоциации NBA и «СИБУРа».

В мае 2015 года возвести дворец спорта в центре Перми собирался некий 
московский инвестор. В проекте было сооружение ледовых площадок для 
керлинга и хоккея, соответствующих европейским стандартам, два бассейна, а 
также зал для игровых видов спорта.

Спустя год в качестве одного из участников строительства дворца игровых 
видов спорта рассматривался «Внешэкономбанк». Предполагалась, 
что организация выделит средства на разработку проектно-сметной 
документации, а затем найдет нового инвестора.



22 Business Class № 26 (630) 24 июля 2017

спорт

Беседовал Дмитрий Возиян

Игорь Юрьевич, для начала хотелось 
бы поздравить – предыдущий сезон 
был для клуба в целом успешным – 
как в плане продажи игроков, так и 
по спортивным результатам. А как вы 
сами его оцениваете?

– вы правильно сказали – сезон в 
целом был не выдающимся, но не-
плохим. И если бы мы вторую часть 
провели по-другому, то могли бы 
претендовать на какие-то высокие 
места, даже были мысли о лиге ев-
ропы. Но на сегодняшний день мы 
имеем то, что имеем. а добиваться 
большего мешают несколько объек-
тивных причин. 

Как команда готовилась к новому 
сезону, добились ли того, что плани-
ровали?

– Ни один руководитель или тренер 
не скажет о том, что он полностью 
удовлетворен подготовкой либо 
какими-то трансферными успехами. 
к нам это тоже относится. С точки 
зрения работы, которая была запла-
нирована на сборах, – она выполнена 
на 100 процентов. С точки зрения 
трансферов, приобретений – мы по-
пытались закрыть уязвимые пози-
ции. Мы подписали нового вратаря 
и центрального защитника. Также 
пришли игроки и на другие позиции, 
ждем, что они помогут команде. Это 
молодые игроки – надеемся, они рас-
кроются в «амкаре».

Еще один новичок, Александр Рязан-
цев, – что это сейчас за игрок?

– александр – это футболист, которо-
го знает вся страна.

В какой он форме в данный момент?

– Саша очень квалифицированный 
футболист. Да, у него очень долгое 
время не было игровой практики, но 
мы уверены, что под руководством 
Гаджи Муслимовича и тренерского 
штаба он сможет вернуть былые кон-
диции.

Из остальных новичков кого вы мо-
жете назвать самым перспективным? 

– очень сложно вот так ответить. 
Главное, чтобы люди были обучаемы, 
тогда наш тренерский штаб, который 
я считаю одним из лучших в лиге, по-
может раскрыть их главные качества. 
если футболисты смогут развиваться, 
то выйдут на другой уровень.

Зимой «Амкар» продал трех футболи-
стов. Теперь продажи игроков – тренд 
для клуба?

– Для такого клуба, как «амкар», – 
это жизненная необходимость. У 
нас из года в год бюджет дефицит-
ный. Мы стараемся укреплять его 
своими трансферными успехами. 
Генерального спонсора у нас нет, 
хотя очень стараемся его найти. Без 
продажи футболистов мы не можем 

существовать. от этого страдает 
спортивная составляющая, потому 
что, продав лучших, мы не можем 
взять равноценную замену единов-
ременно. а растить игроков уровня 
премьер-лиги – небыстрый про-
цесс. клуб и дальше будет придер-
живаться такой же политики. Мы 
поможем раскрыться новым футбо-
листам, а они нам – достичь новых 
успехов. поэтому если есть спрос, 
будем продавать футболистов. в 
«амкаре» нет игрока, который не 
продается.

Почему нет генерального спонсора? В 
Перми и крае хватает больших пред-
приятий, но им неинтересно поддер-
живать спорт?

– почему нет спонсоров – это извеч-
ный вопрос провинциальных клубов. 
У нас в крае много предприятий, но 
хозяева у них не местные. У «амкара» 
никогда не было титульного спонсо-
ра. поэтому нам нужна поддержка, в 
том числе со стороны властей. Напри-
мер, в форме преференций бизнесу. 
Диалог ведется давно, но пока воз и 
ныне там.

Как изменился бюджет команды на 
следующий сезон?

– Бюджет клуба не меняется уже 
много лет. к сожалению. Мы бы 
очень хотели выйти на другой уро-
вень как в спортивном плане, так 
и в финансовом, но добиться этого 
трудно. Спонсоры в очереди не стоят. 
Хотя есть люди, которые «амкару» 
помогают. Например, снимаю шляпу 
перед господним Старцевым и ком-
панией «Нью Граунд». они много лет 
бескорыстно помогают клубу в силу 
своих возможностей. Мы им благо-
дарны.

В связи с бюджетом – какая задача на 
этот сезон?

– Хороший вопрос. всегда думаем, 
как на него отвечать. Мы должны до-
стойно представлять пермский край 
в элите российского футбола и пока-
зывать красивую игру. если ставить 
перед собой высокие цели, то для 
этого нужно иметь серьезную базу. 
Нужны футболисты высокого уровня. 
а усилиться так, как мы хотели, нам 
не удалось. правда, трансферное окно 
еще не закончилось. посмотрим, как 
получится в этом году, как вольются 
новички в состав. Тогда мы будем 
говорить о конкретном месте. а так, 
играть в премьер-лиге с нашим бюд-
жетом – уже неплохое достижение.

Три условия, чтобы «Амкар» снова 
попал в еврокубки, что должно про-
изойти?

– вы сами все знаете. Например, 
мне кажется, что пока «амкар» не 
лучшим образом работает с болель-
щиками. Но в последнее время мы 
стараемся развивать это направление. 
очень много людей любят команду, 
любят футбол, но… есть большая 
разница, сколько из них приходят 
на стадион и сколько смотрят мат-
чи дома или в барах. еще одна тема 
– инфраструктура. У «амкара» нет 
своей базы, мы живем, работаем и 
тренируемся на стадионе «Звезда», а 
он довольно старый. Сейчас, к чемпи-
онату мира, много разговоров о том, 
что нам нужен новый стадион. Но, к 
сожалению, пермь на этот праздник 

Футбольные реалии
игорь резвухин, генеральный директор Фк «амкар», – о новичках, отсутствии титульного 
спонсора, новом стадионе и академии «спартака». 

спорта не попала, матчи мирового 
первенства в городе проводиться не 
будут. а так, конечно, хотелось бы 
совместно с властями и инвесторами 
этот вопрос решить.

Но пока тема строительства стадиона 
сырая? Или есть реальные подвижки? 

– Тема сырая, но разговоры ведутся. 
Надеюсь, что на выходе будут какие-
то результаты. пока не могу сказать 
ничего конкретного.

В прошлом сезоне для увеличения 
продаж билетов на футбол вы прово-
дили даже провокационные акции. 
Что планируете в этом?

– Ну что вы называете провока-
ционными акциями? Существует 
множество способов привлекать 
болельщиков. Мы их используем. 
Что-то получается, что-то нет. Сезон 
покажет. конечно, многое зависит от 
результатов, но мы стараемся делать 
все, чтобы болельщик, придя на ста-
дион, чувствовал комфорт и заботу.

Ощущаете ли вы конкуренцию за 
болельщиков с другими пермскими 
профессиональными командами?

– о конкуренции сложно говорить. 
Много людей любят профессиональ-
ный спорт. И иногда, очень редко, 
игры проходят в одно и то же время. 
в этом смысле можно говорить о 
конкуренции. Но здесь дело вкуса, 
а своих болельщиков имеет каждая 
команда, и они ей не изменяют.

Есть ли конкуренция за бюджетные 
деньги? Хотели бы, чтобы завтра 
какая-нибудь команда закрылась, 
а деньги достались «Амкару»? И вы 
смогли бы, например, подписать но-
вого игрока.

– конечно же, нет. Мы все дружим и 
делаем одно дело. Мы можем только 
порадоваться за наших партнеров, 
когда они добиваются успехов. Или 
переживать из-за неудач.

Лимит на легионеров – это зло или 
благо для российского футбола?

– я за отмену лимита, так как он ос-
лабляет конкуренцию. лимит суще-
ствует не первый год, и мы все видим 
его результаты. «амкару» очень слож-
но приобретать футболистов-россиян 
даже из ФНл, потому что их запросы 
не соответствуют не только нашим 
возможностям, но и, самое главное, 
уровню футбола, который они пока-
зывают. в этом виноват лимит.

Сторонники лимита говорят, что 
при его отмене может повториться 
ситуация, когда за команду вообще 
не выходили отечественные игроки. 
Если лимит отменят, что будет делать 
«Амкар»?

– отмена лимита сделает адекватной 
зарплату российских игроков. Мы, 
при прочих равных, всегда стараемся 
подписывать отечественных футбо-

Мы поможем раскрыться 
новым футболистам,  
а они нам – достичь 
новых успехов.
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Играть в Премьер-лиге 
с нашим бюджетом – 
уже неплохое достижение. 

листов. в идеале хотелось бы, чтобы 
все игроки были россиянами. И не 
просто россиянами, а нашими перм-
скими выпускниками. Например, в 
этом сезоне мы подписали нашего 
игрока – василия алейникова.

Потолок зарплаты для молодых фут-
болистов – как вы оцениваете такую 
меру?

– На первый взгляд, это хорошая 
вещь. С другой стороны, нет такого 
запрета, который нельзя обойти. Что 
мешает людям платить игроку часть 
официально, а другую – в конверте. 
Скорее всего, потолок ничего не даст, 
да и вряд ли такое решение примут. 
Слишком много людей не хотят, что-
бы такое случилось.

Появлялась информация, что москов-
ский «Спартак» планирует открыть 
филиал академии в Перми. Это ре-
ально?

– есть определенные конструктив-
ные договоренности. Сейчас нужно, 
чтобы первые лица об всем договори-
лись. кроме того, решить вопрос, как 
это оформить юридически. Наконец, 
должен быть сдан манеж, на базе 
которого и предполагается открыть 
футбольную академию. как только 
все эти составляющие сложатся, тогда 
будет конкретика.

В Великобритании есть закон, кото-
рый запрещает показывать матчи в 
прямом эфире в дневное время. Если 
такое принять у нас, изменится ли 
ситуация с посещением стадионов?

– Может быть. вообще, интерес у 
людей к футболу определяется мен-
талитетом. У нас разные культуры 
«боления». Например, стадион бер-
линской «Герты» заполняется битком 
всегда, независимо от спортивной 
составляющей. Законы тут зачастую 
ни при чем. 

«Амкару» удается зарабатывать на 
атрибутике?

– если вас интересует динамика, то 
она есть. в 2015-2016 годах мы зарабо-
тали за сезон 700-800 тысяч рублей, в 
прошедшем сезоне эта сумма измени-
лась в разы. Мы заработали около 
7 миллионов. Это связано с открытием 
магазина и сменой нашей политики.

Что пожелаете болельщикам?

– поддержка болельщиков нам очень 
нужна, они наш двенадцатый игрок. 
приходите на стадион, и команда 
отблагодарит вас хорошей игрой и 
достойным местом в турнирной та-
блице.

тенденЦии

 
Текст: Кристина Белорусова

Новые семейные традиции

ресторанный дом «Дунай» может похвастаться уединен-
ной летней террасой – при том, что расположен в самом 
центре. в этом году большая веранда открылась впервые, 
но уже стала популярна: столики здесь нужно заказывать 
заранее. Шеф-повар ресторана Игорь Мартынов иногда 
устраивает целое шоу, когда готовит блюда из мяса и 
рыбы прямо на улице. пермяки, как правило, идут сюда 
за стейком из телятины на косточке или форелью, за-
печенной целиком. а возможность посмотреть, как шеф 
запекает гуся и попробовать птицу привлекает не только 
пермяков, но и гостей города . «Дунай» уже заслужил 
репутацию семейного ресторана, пермяки часто при-
ходят сюда с детьми, где для них есть отдельная детская 
комната. 

Сломать стереотипы

С мая ресторан Les Marhces традиционно перебирается 
на свою великолепную летнюю веранду. Здесь можно 
находиться независимо от погоды: терраса закрывается 
и отапливается. Шеф-повар ресторана александр андре-
ев творчески подходит к каждому блюду: фирменные 
предложения от него всегда разные. Например, сейчас 
повар добавил в меню сезонные лисички, блюда и де-
серты из свежих лесных ягод. кроме этого, четверг в Les 
Marhces уже традиционно стал рыбным днем. в этот 
день здесь можно отведать свежайших устриц. Знающие 
гости приходят сюда не только ради деликатеса, по-
пулярны и великолепные рыбные блюда. в ресторане 
рассказали, что средняя цена блюда снизилась и стала 
демократичной. конечно, это привлекает тех посети-
телей, кто раньше думал, что здесь дороговато. Также 
на террасе Les Marhсes есть все для того, чтобы красиво, 
ярко и интересно провести свадьбу, юбилей или семей-
ный праздник.

Оазис в центре города

На летней веранде гриль-таверны «Монтенегро» чув-
ствуешь себя в другой стране – зеленый летний дворик 

кануть в летник
в самый разгар лета Business Class рассказывает о трех ресторанах 
с летней верандой в центре перми, где можно не только вкусно 
поесть, но и куда сбежать от городской суеты.

и аутентичная атмосфера к этому располагают. «Мон-
тенегро» – единственное в городе заведение, где шеф-
повар андрей Стародубцев на открытом воздухе запекает 
целиком барана на вертеле. Это блюдо можно отведать 
каждые четверг и пятницу после 19 часов, а в другие дни 
попробовать фирменное блюдо – баранину из-под сача. 
помимо привычных мясных и рыбных блюд гости мо-
гут попробовать традиционные черногорские специали-
теты. «Монтенегро» – это не столько Черногория, сколько 
приятное, беззаботное средиземноморское настроение. 
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week-end
Business Class выбирает самые 
резонансные фильмы и книги, 
выпущенные недавно,  
и представляет два противоположных 
взгляда на них. Читателям остается 
определиться, на чьей они стороне.

за
У триптиха «планета обезьян», как говорится, сложная судьба. все 
началось в 2011 году с не слишком эффектного и успешного «вос-
стания планеты обезьян». Затем руководители франшизы приняли 
нелегкое решение сменить режиссера и большинство творческого 
персонала (это была настоящая революция, что отразилось и в под-
заголовке второй части). Из проекта ушел даже Джеймс Франко, 
хотя ничто не предвещало. в своем нынешнем состоянии «планета 
обезьян» – одна из самых заметных и доходных кинофраншиз со-
временности. Третья, заключительная часть сериала завершила не-
повторимую историю, расширив и дополнив идеи оригинального 
фильма, вышедшего почти полвека назад.

армию генетически модифицированных обезьян ожидает новый 
вызов: они вынуждены вступить в смертельную схватку с армией 
людей под руководством безжалостного полковника. после не-
вообразимых потерь среди своих воинов вождь обезьян Цезарь 
начинает личную борьбу против полковника, которая, как пола-
гается, должна будет завершиться эпической битвой. Это событие 
окончательно даст понять, кто будет править на Земле – люди или 
обезьяны.

любопытнее всего зрителю наблюдать за развитием характера 
главного героя – Цезаря. путь от «подопытного материала» и альфа-
самца к племенному вождю и спасителю весьма тернист. Иногда 
Цезарь может показаться чересчур прямолинейным, жестоким или 
мрачным, но персонаж иного склада, пожалуй, не выстоял бы под 
грузом такой ответственности. врагов у Цезаря хоть отбавляй – сре-
ди своих и среди чужих, в такой обстановке трудно быть жизнера-
достным и благодушным.

«планета обезьян: война» возвращает повествование к первона-
чальной идее противостояния природы надменной человеческой 
воле. если в предыдущем фильме эту волю олицетворял человеко-
подобный примат коба, то сейчас его сменил полковник в исполне-
нии вуди Харрельсона. И если кому-то кажется, что самое страшное 
(вирусный апокалипсис) уже произошло, то он заблуждается. Новый 
вызов для обезьян – это угроза нового образца, диктатура безумной 
и безостановочной жестокости. Несмотря на то, что от реализации 
этих идей зависит выживание рода человеческого, симпатии зри-
телей остаются на стороне обезьян – более «естественной» породы 
героев, которые просто хотят найти свой новый дом.

Цезарь ведет немногочисленное воинство выживших через пусты-
ню. Библейские мотивы здесь – не дань религиозным взглядам сце-
нариста, а намек на основополагающую идейность свершившегося 
сюжета. И если когда-то «в начале было слово», то на планете обе-
зьян вначале была война.

против
«планета обезьян» в вопросе создания сиквелов пошла по предсказуе-
мому пути. Сценаристы осложнили и без того непростую фабулу: вирус, 
наделявший обезьян разумом, принялся рьяно мутировать, и теперь у 
него появилась любопытная «побочка»: попадая в человека, он лишает 
его речи и мысли; таким образом, возникает обратный эффект – чело-
век превращается в обезьяну.

Никаких объяснений такого поворота создатели картины не приводят 
– ну, мутировал и мутировал, отстаньте. в канве повествования намеча-
ются и другие столь же нелогичные детали: среди обезьян распростра-
няется пособничество врагу – отдельные группы особей переходят на 
сторону людей в надежде, что те сохранят им жизнь. Главный супостат 
– безумного вида дезертир в ранге полковника – умудрился собрать 
вокруг себя тысячи вооруженных соратников и готовится дать бой не 
только обезьянам, но и своим армейским начальникам. Знакомый мно-
гим примат Цезарь намеревается свести счеты с полковником за убий-
ство своей супруги. И так далее…

все более ощутимы сериальные мотивы, «планета обезьян» превраща-
ется в голливудскую «Санта-Барбару» – с многомиллионным бюдже-
том, харизматичными актерами на ведущих позициях, но все-таки в 
«Санта-Барбару». Главный признак «сериальности» – в том, что созда-
тели картины бесконечно оттягивают столь ожидаемую кульминацию. 
в (якобы) заключительной части плеяды сиквелов ее как таковой нет: 
Цезарь не сойдется с полковником один на один, чтобы выяснить, кто 
кого: полковник просто подхватит вирус и в отчаянии покончит с собой. 
разве это «кульминация великого противостояния»? обезьяны уходят 
в пустыню, чтобы найти новый дом и, видимо, новые приключения. 
Нельзя просто так взять и больше ничего не снимать.

Некоторой неуравновешенностью отличается не только главный зло-
дей, но и собственно Цезарь. его преследуют видения убитых врагов и 
прочие дурные предчувствия, но, несмотря на это, он решается развя-
зать отчаянную вендетту, которая ставит под угрозу свободу всего обе-
зьяньего рода. вместо того чтобы возглавить экспедицию соплеменни-
ков в пустыню, он почти в одиночку отправляется мстить полковнику. 
киношный Цезарь как-то очень неудачно бросил жребий.

если вы думали, что самое худшее, что может произойти с франшизой, 
– это фильм Тима Бертона, то вы заблуждались. Нет предела несовер-
шенству – в своем нынешнем виде «планета обезьян» так же далека от 
своих истоков, как современные ремейки классических вестернов: ни 
шарма, ни романтики, ни вкуса. к сожалению, приходится признать, 
что адекватного прочтения потрясающей книги пьера Буля так и не со-
стоялось. ведь книга эта не о штурмах крепостей, заселенных разумны-
ми обезьянами, и даже не об этих разумных обезьянах – она о познании 
самого себя в чужом, о примирении и согласии.
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