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политика

Назначение главой региона максима 
решетникова оставило сентябрьским 
губернаторским выборам только одну 
настоящую интригу: остановится ли кремль 
на варианте с конкурентными выборами, 
или другие кандидаты пойдут лишь в роли 
необходимой массовки. 

конкуренция нужна, чтобы придать выборам 
легитимности, и в этой ситуации власть 
может пойти на парадоксальный, на первый 
взгляд, шаг и поддержать выдвижение 
условной оппозиции. оппозиционерам без 
официальной поддержки муниципальный 

фильтр не преодолеть, а без оппонентов 
конкуренцию на выборах не устроить. 
поэтому налицо взаимная заинтересованность 
– и никаких парадоксов.

осталось определиться с персоналиями. если 
процесс пойдет по управляемому сценарию, 
то оппонентов отберут заранее и по понятным 
критериям. если же найдутся желающие 
профинансировать кампанию внесистемного 
кандидата, то пермский край ждет иной 
сценарий. Ближайшие 2-3 месяца как раз и 
уйдут на «танцы» вокруг вариантов развития 
этой ситуации.

рукой кандидать
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как я провел
Доходы меньше

Среднедушевые доходы жителей Пермского края по 
итогам прошлого года составили 29,841 тыс. рублей 
в месяц. По сравнению с 2015 годом они сократились 
на 6,9%. Такую информацию сообщает Пермьстат.
Реальные располагаемые доходы жителей региона 
упали на 21,4%. Речь идет о доходах за вычетом обя-
зательных платежей, скорректированных на индекс 
потребительских цен. Среднемесячная начисленная 
зарплата одного работника выросла на 6,5%, до-
стигнув 30,713 тыс. рублей. Реальная (рассчитанная 
с учетом инфляции) – снизилась на 1%.
Стоит отметить: несмотря на сокращение до-
ходов пермяков, есть факторы, говорящие о дости-
жении «дна» и стабилизации ситуации в 2017 году. 
Основания для оптимизма – в оптовой торговле. 
Сейчас, согласно официальной статистике, замед-
лилось падение объемов оптовых продаж. Оборот 
в этом сегменте в Пермском крае по итогам 10 
месяцев 2016 года снизился на 2,5% – до 567,5 млрд 
рублей. В прошлом году зафиксировано куда более 
серьезное падение: 18,7% за 12 месяцев.

Ковчег доплыл

Ленинский районный суд Перми начал оглашение 
приговора по уголовному делу кредитно-потреби-
тельского общества «Ковчег», сообщают в пресс-
службе судебного органа. Руководители финансовой 
пирамиды – Денис Толстиков, Михаил Матвеев и 
Марина Кишмерешкина – обвиняются в мошенни-
честве в особо крупном размере, легализации де-
нежных средств и иного имущества, полученного в 
результате преступной деятельности.
Кредитно-потребительское общество действо-
вало в период с августа 2005 по апрель 2009 года и 
строилось по принципу финансовой пирамиды. По 
информации МВД, от действий злоумышленников 
пострадали 2126 человек, проживающих на терри-
тории Пермского края и других субъектов Россий-
ской Федерации. Ущерб, причиненный действиями 
злоумышленников, превысил 227 млн рублей. В 2015 
году по решению суда на 62 объекта движимого и 
недвижимого имущества, принадлежащего фигу-
рантам дела, был наложен арест.
Известно, что обвинительное заключение по делу 
составляет более тысячи страниц, зачитывать его 
будут около двух недель.

Леонид Юзефович
8 апреля жители Перми и еще почти 800 городов смогут прове-
рить свою грамотность. В этот день по всему миру пройдет «То-
тальный диктант». 
Автором текста «Тотального диктанта» в 2017 году стал пермский 
писатель Леонид Юзефович. Он подготовил текст, в котором 
каждая часть – это небольшое эссе про один из родных городов 
автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. «Когда организато-
ры проекта предложили мне стать автором диктанта этого года, 
я размышлял недолго: было очень лестно, что моими предше-
ственниками в этой роли были уважаемые и любимые мною 
авторы. И надо признаться: от мысли, что мой текст будут писать 
двести тысяч человек, захватывает дух», – признался Леонид 
Юзефович.

Из ПермИ в ИсПанИЮ
Генеральное консульство Испании сооб-
щило об открытии восьми новых визо-
вых центров в россии. в том числе центр 
откроется в перми, он расположится по 
ул. Сибирской, 47а. 

в конце прошлого года сервисно-визо-
вый центр VFS Global в перми прекратил 
принимать заявления на получение 
визы в Испанию от имени посольства 
этой страны. До открытия нового центра 
жители города могут подать докумен-
ты на оформление лишь в Генконсуль-
ство Испании в Москве или Санкт-
петербурге. Изменения связаны с тем, 
что тендер МИД Испании по управлению 
процессинговыми центрами испанских 
виз за рубежом, в том числе в россии, вы-
играла компания BLS International Services Ltd.

рейсы в из перми в Барселону запланировал туроператор Anex с 25 апреля по 10 октября. в мае-сен-
тябре поставлено по три чартера в месяц. Сейчас вылеты в Испанию отсутствуют на сайте пермского 
аэропорта, но на сайте туроператора предложения по этому направлению активны. помимо перми 
новые визовые центры Испании 3 марта откроются в Саратове, Нижнем Новгороде, воронеже, Самаре, 
красноярске и краснодаре.
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мНеНие

Нужен хруст

политическая ясность 
почти наступила. 
теперь черед ясности 
финансовой.

Текст: Илья Седых 

Уважаемые читатели! Искренне про-
щения просим – в ближайшие меся-
цы в рамках этой авторской колонки 
вам, наверное, не доведется прочесть 
веселых историй про разоблачение 
(в юридическом смысле) путан, иро-
ничных рассказов про импортоза-
мещение и культурные беспорядки 
– только про политику, только про 
выборы губернатора. Другого такого 
случая может и не представиться: за 
последние 2000 лет их на пермской 
земле не было вовсе, а в этом веке – 
пока лишь раз.

Итак, выборы. виктор Федорович 
Басаргин все-таки сдержал слово: 
пермский край изопьет чашу демо-
кратии (кажется, почти дословно вос-
произвожу). Технически все выгля-
дит вполне банально. крайизбирком 
позаботится о том, чтобы в одно из 
воскресений сентября на всех изби-
рательных участках региона откры-
лись двери, в помещениях стояли 
урны и были приготовлены бюлле-
тени. в них найдется не менее двух 
фамилий, одну из которых вполне 
уже можно спрогнозировать. кто-то 
из избирателей, влекомый осенним 
бризом или административной за-
ботой, заглянет на огонек, и над при-
камьем воссияет солнце новой эры. 
всем спасибо, все свободны.

все остальное – ритуальные танцы, 
Марлезонский балет. однако и его 
постановка требует немалых сил и 
средств.

И здесь хоть как-то компенсируем 
провал обзора экономики: поговорим 
о средствах. в отличие от шахмат вы-
боры – это подобие войны, которое 
все же требует денег, и немалых. И 
если журналисты, как показывает 
провокационный эксперимент од-
ного пермского ресторана, могут ра-
ботать за еду, то политконсультанты, 
тем более московские – вряд ли. Так 
что совсем бесплатно провести поста-
новку не получится. 

кто возьмет на себя почетную обя-
занность спонсировать победу? Мест-
ная ячейка «единой россии»? «Группа 
товарищей» (ее называют одной из 
лоббистов и бенифициаров произо-
шедших событий)? в кризис даже 
на столь благое дело избирательную 
«мошну» будет наполнять весьма 
непросто. в прессе уже прозвучало 
предположение, что средства будут 
направлены «мэрией Москвы» – но 
это же только фигура речи, не правда 
ли? весь опыт говорит о том, что та-
кого направления потоки в межбюд-
жетных капиллярах (формальных и 
не очень) не имеют. 

пусть так: какая-то мутация направ-
ленно выплеснет деньги за пределы Са-
дового кольца. Но в бюллетене, как мы 
помним, должно быть две фамилии  
(ох уж эта щепетильность демократии!). 
кто будет спонсировать проигрыш? 
пока в поисках спарринг-партнера 
взгляды ложатся на депутата ЗС Игоря 
орлова. Готов ли он, как и региональная 
«могучая кучка» лДпр, потратить сред-
ства на безнадежное, в общем-то, дело?

Того и гляди, расходы на спарринг 
придется закладывать в стоимость 
основной кампании!

есть, конечно, соблазн государствен-
ные вопросы решить за счет госу-
дарственного же (муниципального) 
бюджета. Например, решение скон-
центрировать 25 млн рублей, что за-
ложены на освещение деятельности 
органов власти в районных газетах 
через краевой Союз журналистов, 
очень похоже на попытку направить 
ресурсы в нужное русло. проблема в 
том, что это малая толика необходи-
мой суммы. вполне возможно, что 
ревизия краевых госпрограмм, кото-
рая, по некоторым данным, сейчас 
проводится, поможет найти ответы 
на поставленные вопросы. в конце 
концов – какая разница: построе-
на сельская дорога из непорочной 
любви к налогоплательщикам или 
в рамках досрочного выполнения 
предвыборных обещаний, причем 
всех кандидатов разом? И вообще – 
почему «или»? одним словом, эта 
задача – из разряда непростых, но 
решаемых. 

С другой стороны, за то время, что 
врио губернатора несет бремя от-
ветственности за регион и – еще 
неофициально – участвует в пред-
выборной гонке, основная масса 
пейзан пока не услышала его пря-
мой речи. по крайней мере – до-
статочно продолжительной, чтобы 
решить: стоит ждать осени с не-
терпением или все-таки нет? Но об 
этом – в следующий раз.
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Текст: Константин Кадочников

в пермском крае формируется круг 
потенциальных участников сен-
тябрьских губернаторских выборов. 
по оценкам экспертов, ради повыше-
ния явки единороссы будут помогать 
оппозиционным кандидатам прой-
ти муниципальный фильтр. Иначе 
интерес к выборам поднять очень 
сложно. 

Опять be back 

о своей готовности составить конку-
ренцию исполняющему обязанности 
губернатора пермского края Макси-
му решетникову уже объявили два 
известных пермских политика – экс-
депутат Законодательного собрания 
константин окунев и бывший депу-
тат Госдумы виктор похмелкин. 

оба участвовали в избирательных 
кампаниях прошлого года. Г-н по-
хмелкин баллотировался в депутаты 
Государственной думы от «партии 

роста», а также возглавлял партий-
ный список на выборах в краевой 
парламент, но в итоге никуда не из-
брался. константин окунев руково-
дил предвыборным штабом партии 
«родина», а также выдвигался на 
выборы депутатов ЗС по округу №5 
как кандидат-самовыдвиженец. Но 
избирком не допустил политика до 
участия в выборах из-за большого 
количества недостоверных подписей 
в его поддержку.

как рассказал виктор похмелкин 
корреспонденту Business Class, сейчас 
он занимается созданием граждан-
ского блока, способного выдвинуть 
на выборы губернатора единого 
кандидата от оппозиции. «У меня 
нет личных амбиций в этом про-
екте. я просто хочу, чтобы эти вы-
боры прошли максимально честно 

и открыто. И победил на них не вы-
движенец от бюрократии, а предста-
витель гражданского общества», – от-
мечает политик.

по словам г-на похмелкина, если в 
регионе появится оппозиционный 
кандидат с сильными электоральны-
ми возможностями, политик готов 
поддержать его и не участвовать в 
губернаторских выборах лично.

константин окунев в интервью 
Business Class рассказал, что «чувству-
ет силы и потенциал» для участия в 
выборах, однако пока не готов гово-
рить об этом однозначно. 

«Сегодня я внимательно слежу за 
происходящими процессами, сфор-
мулировал стратегические вопросы 
и.о. губернатора решетникову. если 
увижу, что Максим Геннадьевич дей-
ствительно стремится стать эффек-
тивным главой региона, принимает 
грамотные решения, то не пойду 
на выборы. Иначе своего участия в 

кандидатная почва

обозначились  
первые претенденты 
на пост губернатора 
пермского края. 
Фаворит понятен, 
осталось разобраться, 
под какие  
конкретные задачи 
идут оппоненты. Окунев, Похмелкин: 

«Готовы отказаться  
от участия в выборах».
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губернаторской кампании не исклю-
чаю», – размышляет г-н окунев.

при этом он отметил, что готов вы-
двигаться от любой партии, кроме 
«единой россии». Но особый интерес 
политик проявляет к кпрФ, «Спра-
ведливой россии» и «яблоку». 

первый секретарь крайкома кпрФ 
владимир корсун рассказал Business 
Class, что константин окунев пока не 
вел переговоров с представителями 
партии. «в любом случае интерес к 
этому человеку у нас мизерный. Бу-
дем выдвигать своего кандидата», – 
поясняет товарищ корсун.

в «Справедливую россию» констан-
тин окунев также пока не обращался. 
«Мы с коллегами рассмотрим все 
предложенные варианты, и решение 
о выдвижении того или иного кан-
дидата на губернаторские выборы 
будет принято коллегиально. Со-
гласно уставу партии, изначально все 
кандидатуры обсуждаются на заседа-
нии Совета регионального отделения, 
затем отправляются на согласование 
в президиум Центрального Совета в 
Москву», – рассказала Business Class 
председатель регионального отделе-
ния вероника куликова.

по словам лидера регионального от-
деления партии «яблоко» ольги ко-
локоловой, кандидатуры на выборы 
губернатора пермского края будут 
обсуждаться не ранее официального 
объявления избирательной кампа-
нии. «рада, что константин окунев 
рассказывает про партию «яблоко» и 
его возможное сотрудничество с ней», 
– отмечает г-жа колоколова.

Против системы? Нет 

Также в политических кулуарах 
активно обсуждается возможное 
участие в губернаторских выборах 
Главного федерального инспектора 
по пермскому краю Игоря Цветкова 
и начальника управления регули-
рования топливно-энергетического 
комплекса ФаС россии Дмитрия Ма-
хонина.

Игорь Цветков наряду с Максимом 
решетниковым и алексеем Фроло-
вым назывался одним из претен-
дентов на кресло губернатора после 
досрочной отставки виктора Басар-
гина. «Наибольшие шансы, на мой 
взгляд, у Цветкова. он хоть и недавно 
в пермском крае, но уже успел доста-
точно глубоко погрузиться в местную 
тематику, хорошо представляет себе, 
какие проблемы стоят перед регио-
ном, знает наиболее острые вопросы», 
– предположил председатель перм-
ского отделения Союза журналистов 
Игорь лобанов в интервью изданию 
«региональные комментарии». 

как сообщают источники Business 
Class, г-н Цветков может попробовать 
взять реванш и победить Максима ре-
шетникова в аппаратной борьбе. в то 
же время собеседник, близкий к ру-
ководству регионального отделения 
«единой россии», отметил, что вопрос 
с выдвижением г-на решетникова 
на партийные праймериз и выборы 
губернатора уже решен. политтехно-

лог, руководитель рпа «агитпроп» 
александр пахолков считает, что вы-
движение на губернаторские выборы 
г-на Цветкова невозможно. «Игорь 
Цветков не пойдет против системы, 
в рамках которой работает», – уверен 
эксперт.

разговоры о возможном выдвижении 
Дмитрия Махонина на пост губер-
натора от партии «яблоко» начались 
после проверки обоснованности та-
рифов теплоснабжающих компаний 
пермского края, проводимых ФаС. 
кроме того, на выборах в сентябре 
прошлого года г-н Махонин воз-
главлял региональный партийный 
список на выборах в Госдуму и на 
итоговой пресс-конференции не ис-
ключал своего участия «в других из-
бирательных кампаниях на террито-
рии региона».

в беседе с корреспондентом Business 
Class Дмитрий Махонин опроверг 
информацию о своем выдвижении. 
«Это полная чушь. я не знаю, кто и за-
чем распускает слухи о моем участии 
в губернаторских выборах. На итого-
вой пресс-конференции по выборам 
в Госдуму я уже говорил, что не вижу 
смысла работать с «яблоком», пока 
не будут сделаны выводы по итогам 
кампании и у партии не появится 
сильное региональное отделение», – 
утверждает Дмитрий Махонин.

по его словам, в последние годы в 
перми «сложилась дурная практика 
– если человек работает и профессио-
нально выполняет свои обязанности, 
сразу появляются эксперты, которые 
с умным видом объявляют, что он 
куда-то избирается, тем самым отби-
вая желание делать что-либо».

Партии ждут

если говорить о кандидатах от си-
стемных оппозиционных полити-
ческих партий, пока обсуждение 
ведется только в региональных отде-
лениях лДпр и кпрФ. Так, кпрФ рас-
сматривает вариант с выдвижением 
на выборы члена Молодежной обще-
ственной палаты рФ, адвоката Ирины 
Филатовой. в 2016 году она баллоти-
ровалась в Госдуму по округу №61 (ку-
дымкарский), но проиграла Дмитрию 
Сазонову, выдвинутому «единой 
россией». по итогам подсчета голо-
сов г-н Сазонов набрал 38,22%, г-жа 
Филатова – 11,19%. «Ирина Филатова – 
один из потенциальных кандидатов, 

но есть и другие», – пояснил первый 
секретарь крайкома кпрФ владимир 
корсун.

по словам координатора региональ-
ного отделения лДпр олега постни-
кова, сейчас обсуждаются три канди-
датуры: сам г-н постников, депутат 
Законодательного собрания Игорь 
орлов и депутат пермской городской 
думы Илья лисняк (отметим, соглас-
но региональному закону «о выборах 
губернатора пермского края», канди-
дат не может быть моложе 30 лет, а 
г-ну лисняку только 26). 

«однако окончательное решение по 
выдвижению кандидата будут при-
нимать высший совет лДпр и лично 
владимир вольфович Жиринов-
ский», – отмечает олег постников.

Не более 30%?

опрошенные Business Class эксперты 
отмечают, что при сохранении сегод-
няшней политической ситуации явка 
на выборы губернатора будет менее 
30%. «Могут быть два сценария про-
ведения выборов: неяркая кампания 
с малоизвестными «конкурентами» 
и легкой победой Максима решет-
никова в первом туре или сложная 
конкурентная кампания с выходом 
во второй тур», – прогнозирует по-
литтехнолог александр пахолков. по 
его словам, пока наиболее вероятен 
первый вариант. «Но лучше победить 
с 65% во втором туре, чем с 54% в усло-
виях низкой явки», – полагает эксперт. 

«в любом случае все зависит от вла-
сти, так как ни один кандидат не 
сможет пройти муниципальный 
фильтр без помощи «единой россии» 
(у других партий нет необходимо-
го числа депутатов, подробнее см. 
справку – «bc»). если власти нужна 
конкурентная кампания, то до вы-
боров будут допущены кандидаты, 
способные привлечь избирателя: на-
пример, константин окунев и Игорь 
орлов. если такой задачи не стоит, то 
и кандидаты будут скучны и никому 

не известны», – размышляет полит-
технолог.

политический консультант Николай 
Иванов соглашается, что сильные оп-
позиционные кандидаты могут быть 
допущены до участия в выборах ради 
повышения явки. «Москве в преддве-
рии президентских выборов низкая 
явка и слабый интерес избирателей, 
скорее всего, не нужны. поэтому «еди-
ная россия» может помочь с прохожде-
нием муниципального фильтра кан-
дидатам, способным привлечь людей 
на участки», – предполагает эксперт.

как сообщает федеральный «коммер-
сант», на закрытом семинаре «единой 
россии» региональные партийцы 
получили рекомендацию помогать 
представителям парламентской оп-
позиции с прохождением муници-
пального фильтра. 

Но, как отмечают эксперты «bc», кан-
дидаты, способные привлечь людей 
на избирательные участки, пока не 
обозначили своего намерения уча-
ствовать в выборах. «Желающие рас-
качать лодку есть всегда. Таких сил 
немного, но они вполне могут себя 
проявить», – отмечает бывший вице-
губернатор пермской области, поли-
тический менеджер Николай яшин.

Дмитрий Махонин: 
«Не знаю, кто и зачем 
распускает слухи о моем 
участии в губернаторских 
выборах».

Олег Постников: 
«Решение остается  
за Жириновским».

Николай Яшин: 
«Желающие раскачать 
лодку есть всегда».

СПРаВКа 
Согласно региональному закону 
«О выборах губернатора 
Пермского края», кандидат 
должен собрать в поддержку 
своего выдвижения подписи 
депутатов представительных 
органов муниципальных 
образований и (или) избранных 
на муниципальных выборах глав 
муниципальных образований, 
находящихся на территории 
Пермского края. Число таких 
подписей должно составлять 
6 процентов от общего 
числа указанных депутатов, 
предусмотренного уставами этих 
муниципальных образований 
на день принятия решения о 
назначении выборов губернатора 
Пермского края, и числа 
избранных на муниципальных 
выборах и действующих на день 
принятия указанного решения глав 
этих муниципальных образований, 
находящихся на территории 
Пермского края.
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Форум

Текст: Кирилл Перов

в Сочи, в главном медиацентре 
олимпийского парка, 27-28 февраля 
прошел российский инвестицион-
ный форум. Мероприятие посвятили 
теме наращивания экономического 
потенциала российских регионов. 
программа рИФ-2017 состояла из трех 
тематических блоков: «Новая регио-
нальная политика. возможности для 
развития», «повышая эффективность 
бизнеса. возможности для роста» и 
«реализуя проекты для жизни». 

в мероприятии приняла участие 
делегация прикамья, которую воз-
главлял и.о. губернатора Максим 
решетников. На сочинской площад-
ке он презентовал экономические 
возможности региона, заключил от 
имени края соглашения с новыми 
партнерами.

Форум открылся выступлением 
председателя правительства рФ Дми-
трия Медведева. позднее он посетил 
стенды регионов, в том числе стенд 
пермского края. Максим решетников 
рассказал премьер-министру о про-
ектах, реализуемых в регионе. Среди 
них – разработки кластера «Фотони-
ка», «Технополиса «Новый Звездный» 
(ракетные и авиадвигатели), а также 
дочернего общества пао «россети» 
– оао «МрСк Урала», запустившего 
за последнее десятилетие на терри-
тории 16 новых подстанций общей 
мощностью более 600 мегаволь-
тампер. Дмитрий Медведев высоко 
оценил реализуемые в регионе ин-
вестпроекты, а также их дальнейшие 
перспективы.

в рамках форума подписан ряд при-
оритетных для развития региона 
соглашений. Заключен региональ-
ный специальный инвестиционный 
контракт с финансовым директором 
оао «Новые фитинговые техноло-
гии» Дмитрием Бирковским. ком-
пания строит на территории города 
Чайковского пермского края завод 
по производству соединительных 
деталей трубопроводов. общая сумма 
инвестиций в создаваемый имуще-
ственный комплекс – 4,4 млрд руб-
лей. Новейшее высокотехнологичное 

инвестиционный потенциал
в сочи завершился российский инвестиционный форум – 2017. в главном деловом событии 
страны приняла участие делегация прикамья, которую возглавлял и.о. губернатора максим 
решетников. глава региона подписал ряд соглашений о реализации инвестиционных проектов 
в различных сферах экономики и провел переговоры с потенциальными инвесторами.

оборудование компании «Новые 
фитинговые технологии» позволит 
производить соединительные детали 
трубопроводов с рабочим давлением 
до 32,0 Мпа, создавая конкуренцию на 
рынке известным зарубежным ком-
паниям. 

реализация проекта решает задачи 
по занятости жителей пермского 
края. На заводе планируется создать 
порядка 400 новых рабочих мест. За-
пуск производства намечен на май 
2017 года, вывод на производственную 
мощность (15 тыс. тонн в год) – в 2018 
году.

Главой региона 27 февраля также под-
писан меморандум «о принципах 
сотрудничества между пермским 
краем и группой компаний «рено-
ва» по реализации инвестпроекта 
«Создание тепличного комплекса в 
пермском крае». Благодаря данному 
соглашению и на условиях государ-
ственно-частного партнерства в при-
камье появится новейший теплич-
ный комплекс.

еще одним проектом, вписанным в 
стратегическую повестку развития 
региона, стало строительство в крае-
вом центре современной фабрики 
мороженого. Максим решетников и 

генеральный директор ооо «комос 
групп» андрей Шутов утвердили 
меморандум о взаимопонимании в 
отношении заключения специнвест-
контракта между пермским краем и 
оао «Милком». компания, входящая 
в холдинг «комос групп», реализует 
на территории пермского хладоком-
бината «Созвездие» инвестиционный 
проект «Современная фабрика моро-
женого». общая сумма инвестиций в 
производство составит около 1 млрд 
рублей.

На создающемся предприятии пла-
нируется использование современно-
го технологического оборудования. 
в рамках проекта будет произведено 
техническое перевооружение амми-
ачно-холодильной установки, по-
мимо реконструкции имеющихся на 
площадке зданий намечено строи-
тельство новых с оснащением их со-
временным оборудованием.

Модернизация увеличит мощности 
фабрики, что позволит обеспечить 
поставки продукции в страны еди-
ного таможенного союза и ближнего 
зарубежья. в свою очередь, продажи 
в другие регионы и страны увеличат 
сальдо торгового баланса пермского 
края. «развитие имеющихся и созда-
ние новых промышленных произ-
водств закладывает стабильную ос-
нову развития экономики пермского 
края», – отметил Максим решетников.

проектный подход, заданный гу-
бернатором на форуме, был нацелен 
главным образом на улучшение ка-
чества жизни жителей прикамья. 
Так, инициатива по привлечению 
из федерального бюджета 2 млрд 
рублей на переселение жителей Бе-
резников, чье жилье попало в зону 
техногенной аварии, получила под-
держку Дмитрия Медведева. Напом-
ним, стоимость строительства ново-
го микрорайона на правобережной 
части Березников оценивалась в 7,5 
млрд рублей. всего к концу 2017 года в 
микрорайоне должно быть построено 
250 тысяч кв. м жилья эконом-класса. 
в прошлом году на программу пере-

селения было направлено более 3 
млрд рублей из бюджетов всех уров-
ней и средств компании «Уралкалий». 
в этом году на эти цели из краевого 
бюджета будут привлечены 1,2 млрд 
рублей.

«перед нами стоит задача, с одной 
стороны, максимально ускорить  
строительство жилья на правой сто-
роне Березников, с другой – создать 
там благоприятную для жизни среду. 
люди должны чувствовать, что пере-
езжают в новый центр города с раз-
витой инфраструктурой – дорожной, 
социальной, бытовой», – заявил Мак-
сим решетников.

еще одним форматом работы по во-
просам региональной проблематики 
стало подписание соглашения о со-
трудничестве с другим регионом 
страны. Глава прикамья Максим 
решетников и губернатор архангель-
ской области Игорь орлов в рамках 
форума разработали и утвердили 
план совместных действий. Наиболее 
масштабные и содержательные (с вы-
ходом на практические результаты) 
пункты данного плана затрагивают 
сферы торгово-экономического и 
промышленного сотрудничества, 
инвестиционной политики, агропро-
мышленного комплекса, строитель-
ства и транспорта, культуры и об-
разования. взаимодействие регионов 
продолжается в рамках реализации 
комплексной программы промыш-
ленного и инфраструктурного раз-
вития республики коми, пермского 
края и архангельской области (ин-
вестиционного проекта «Белкомур»), 
важнейшего инвестпроекта для субъ-
ектов российской Федерации Северо-
Западного и приволжского федераль-
ных округов.

Стоит отметить, что впервые форум 
проходил не осенью, а зимой и по-
менял название с международного 
инвестиционного – на российский 
инвестиционный. «Главная причина 
переноса сроков и смены названия 
– переориентация форума с между-
народных на российских инвесто-
ров», – пояснил «российской газете» 
советник по макроэкономике генди-
ректора «открытие Брокер» Сергей 
Хестанов. в мероприятии приняли 
участие более четырех тысяч человек, 
среди них – представители исполни-
тельной и законодательной власти, 
главы большинства регионов, а также 
влиятельные российские и зарубеж-
ные бизнесмены.

В Пермском крае сегодня 
реализуются проекты в рамках 
пяти специнвестконтрактов, 
четыре из которых региональные 
(с предприятиями «Сода-хлорат», 
«Лысьвенским металлургическим 
заводом», компаниями «Протон-
ПМ», «Уралкалий») и один 
федеральный – с минерально-
химической компанией «ЕвроХим». 
Объем инвестиций по всем пяти 
СПИК – более 200 млрд рублей.
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БизНес

Текст: Кристина Суворова

ао «Международный аэропорт 
пермь» подвело итоги запроса пред-
ложений по аренде помещений в 
новом терминале «Большое Сави-
но». всего было предложено девять 
лотов. восемь из них – помещения 
для организации точек обществен-
ного питания и один – для открытия 
магазинов Duty Free и Duty Paid. За-
явки принимались с 15 декабря 2016 
года. 25 января аэропорт организовал 
предварительный осмотр строящего-
ся терминала для будущих арендато-
ров. На экскурсию по местам разме-
щения объектов записались порядка 
40 человек. в запросе предложений 
в итоге приняли участие шесть ком-
паний. 

Интерес к организации Duty Free 
проявил оператор из Уфы «Урал 
дьюти-фри», который в январе 2017 
года открыл магазин беспошлинной 
торговли в действующем здании 
аэропорта. На организацию магазина 
Duty Paid заявок не поступило. поме-
щение на втором этаже в стерильной 
зоне международных воздушных 
линий (Мвл) площадью около 130 кв. 
метров хотели занять «киты еды» 
(бренд Ук «ЭкС»). Ук «алендвик» по-
дала заявки на два лота – площади 
270 кв. метров и 152 кв. метра (лот 
№8) в стерильной зоне внутренних 
воздушных линий (ввл). Директор 
по развитию Ук «алендвик» Денис 
Горбунов рассказал Business Class, 
что в новом терминале аэропорта 
планируется открыть кофейню «Шо-
коладница». Над размещением вто-
рого своего бренда в компании еще 
думают. 

На лот №8 помимо «алендвика» пре-
тендуют также ооо «Звезды Урала» 
(развивает рестораны быстрого пита-
ния «Это бургер, карл»), ооо «Здоро-
вое питание» (открыло в перми точки 
Subway) и ооо «Солид», основной 
вид деятельности которого – подача 
напитков (бары, буфеты и т.д.). еще 
четыре лота, предлагаемых для орга-
низации точек общественного пита-
ния, арендаторов не заинтересовали. 
Это помещение в стерильной зоне 
Мвл (237 кв. метров), площади в зале 
повышенной комфортности в этой же 
зоне (56 и 66 кв. метров), а также в зале 
ожидания в общедоступной зоне (209 
кв. метров). 

Согласно протоколу рассмотрения 
предложений, запрос по всем лотам 
тендерная комиссия признала несо-
стоявшимся. в аэропорту отказались 
пояснить «bc» причины такого ре-
шения. «вся информация, которую 
мы можем озвучить, содержится в 
итоговом протоколе, опубликованном 

Это новый терминал, карл
заявки на аренду помещений в новом терминале пермского аэропорта подали шесть 
компаний. среди них «киты еды», «алендвик» и Subway. аэропорт признал запрос 
предложений по всем лотам несостоявшимся без объяснения причин.

«Встать на площади 
в новом терминале– 
решение скорее 
политическое, 
чем экономически 
оправданное».

на сайте», – заявила пресс-секретарь 
компании Юлия отраднова. по дан-
ным одного из участников запроса 
предложений, решение о признании 
его недействительным приняла ком-
пания «Новапорт» – инвестор строи-
тельства нового терминала. Собесед-
ник предположил, что инвестор счел 
недостаточным количество поступив-
ших предложений. процедура будет 

проведена вновь. 1 марта объявлен 
запрос предложений по выбору арен-
даторов коммерческих площадей для 
организации Duty Free. Для магазина 
беспошлинной торговли предлагается 
помещение площадью 470,2 кв. метра 
в стерильной зоне Мвл. 

Среди требований, предъявляемых 
к будущему арендатору, – уставный 

капитал не менее десяти млн рублей; 
опыт работы на рынке беспошлин-
ной торговли не менее 10 лет и управ-
ления сетью Duty Free в регионах 
рФ и странах СНГ не менее двух лет; 
поддержка западных ритейлеров и 
брендовых оптовых поставщиков с 
мировым именем. предложения от 
арендаторов принимаются до 17 мар-
та и будут рассмотрены до 31 марта.

КрасИво, но не Летят
Директор компании «Урал дьюти-фри» Рустем Шредер рассказал Business Class, что магазин в Перми работает  
«на перспективу». В дальнейшем оператор надеется продолжить деятельность в новом терминале и сейчас готовит 
документы для участия в новом запросе предложений. Компания «Урал дьюти-фри» ведет деятельность как оператор 
беспошлинной торговли с 2004 года. Владеет магазинами в международных аэропортах Уфы и Магнитогорска, а также 
управляет Duty Free в аэровокзале Душанбе. 

Рустем Шредер надеется, что с открытием в Перми нового аэропорта увеличится количество рейсов за рубеж, как 
это произошло в Уфе. Но и в сегодняшних условиях пермский Duty Free может достичь точки безубыточности, если 
грамотно управлять бизнесом, уверен он. По словам г-на Шредера, сейчас наибольшим спросом у пермяков пользуются 
парфюмерия и косметика. Неплохо берут кондитерские изделия, алкоголь менее популярен.

Денис Горбунов с осторожностью относится к прогнозам о росте пассажиропотока пермского аэропорта. «Терминал 
современный, красивый. Стройка идет полным ходом. Нас заверили, что объект сдадут в срок, – поделился он 
впечатлениями от экскурсии на стройплощадку. – Но структура пассажиропотока и объем авиаперевозок не изменятся. 
Поэтому встать на площади в новом терминале – скорее политическое решение, чем экономически оправданное», – 
считает собеседник. 

Международный аэропорт «Большое Савино» занял 24-е место по количеству перевезенных за год пассажиров, 
опустившись на две строчки вниз. Пассажиропоток пермского аэропорта в 2016 году составил 1,124 млн человек, 
что на 12,5% меньше, чем в 2015-м. В компании прогнозируют, что в 2017 году число отправленных пассажиров 
вырастет. При этом количество пассажиров, вылетающих внутренними рейсами, увеличится на 28,4 тысячи, или 5,6%, 
а международными – на 1,1 тысячи (2,4%). Такие данные содержатся в приложении к тендеру на аренду площадей, 
опубликованном на сайте аэропорта. Однозначного ответа на вопрос о том, каких показателей планируется достичь после 
ввода в эксплуатацию нового терминала, представители аэропорта не дали, отметил г-н Горбунов.
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город

Текст: Кирилл Перов

Февральское пленарное заседание 
пермской городской думы началось 
с выступления главы администра-
ции губернатора рустема Юсупова. 
прежде всего он отметил профес-
сиональную и слаженную работу 
депутатов, приведя в пример консо-
лидированное принятие трехлетне-
го городского бюджета. Г-н Юсупов 
также напомнил о надвигающихся 
выборах губернатора пермского края 
и выразил стремление к сотрудниче-
ству между городской думой и крае-
вой администрацией. 

«Не за горами 300-летие перми, и 
глава региона Максим решетников 
поддержал инициативу мэра города 
создать оргкомитет по подготовке 
программы комплексного развития 
городской среды, в которую войдут 
такие масштабные проекты, как боль-
шая набережная камы и транспортно-
пересадочный узел перми. предлагаю 
активно включиться в эту работу», 
– сказал рустем Юсупов. председа-
тель городской думы Юрий Уткин от 
лица всех парламентариев заверил 
главу администрации в готовности 
активно сотрудничать с краевым ру-
ководством. «Мы решаем общие за-
дачи, особенно во всем, что касается 
социально-экономического развития 
перми. весомая часть средств на го-
родскую инфраструктуру выделяется 
из краевого бюджета. в свою очередь, 
пермская городская дума – это глав-
ный политический орган перми, по-
этому нам надо сверять позиции и 
быть во взаимодействии постоянно», 
– подчеркнул Юрий Уткин.

Профилактика нарушений

С годовым отчетом о работе перм-
ской контрольно-счетной палаты вы-
ступила председатель Мария Батуева. 
она рассказала, что за 2016 год кСп 
провела 12 контрольных и 9 экспер-
тно-аналитических мероприятий, 
проверила 87 объектов. по ее словам, 
общий объем нарушений при ис-
пользовании городского бюджета 
снизился в полтора раза по сравне-
нию с прошлым годом. 

«если сравнивать количество наруше-
ний, то на первом месте – излишние, 
неправомерные, безрезультатные 
расходы при исполнении бюджета», 
– рассказала Мария Батуева. кроме 
того, она отметила работу кСп при 
разработке плана бюджета перми, 
по итогам которой было выявлено и 
перенаправлено на иные цели 170 млн 
рублей излишних расходов.

«Итоги нашего взаимодействия с ис-
полнительной властью в 2016 году 
показали, что администрация города 
повысила ведомственный контроль, 
ведет работу по выявленным в ре-
зультате наших проверок нарушени-
ям и недостаткам, учитывает пред-
ложения кСп. план работы палаты 
на 2017 год сформирован с учетом 
предложений пермской городской 
думы, администрации города перми, 
правоохранительных органов, обще-
ственной палаты пермского края», – 
подчеркнула г-жа Батуева.

«по традиции в начале года мы с де-
путатами оцениваем информацию 
контрольно-счетной палаты города 

перми по итогам года минувшего. 
Безусловно, хорошо, что в 2016 году 
не допущено фактов нецелевого ис-
пользования бюджетных средств. 
повысился уровень ведомственного 
контроля за устранением нарушений. 
Тем не менее, имеют место и неэф-
фективные расходы, и нарушения 
при осуществлении закупок. Именно 
поэтому в 2017 году кСп уделит по-
вышенное внимание градострои-
тельной и жилищной сферам, ин-
вестиционным расходам, контролю 
за использованием имущественного 
комплекса, расходам на безопасность 
и, конечно, социальной сфере. Здесь 
были вопросы при экспертизе проек-
та бюджета, а также есть резервы для 
повышения эффективности расходов 
и пополнения доходной части бюд-
жета. Депутатский корпус со своей 
стороны продолжит плотное взаимо-
действие с контрольно-счетной пала-
той», – считает первый заместитель 
председателя пермской городской 
думы Дмитрий Малютин.

Противоречий нет

На пленарном заседании был дан 
старт конкурсным процедурам по 
выбору председателя городской кСп. 
Были одобрены положение о по-
рядке проведения конкурса и состав 
конкурсной комиссии из 9 человек – 
председатель гордумы Юрий Уткин, 
его первый заместитель Дмитрий 
Малютин и руководители семи ко-
митетов. определить кандидатов 
комиссия должна до 28 апреля. 

«Не будет преувеличением сказать, 
что кСп – это детище думы, квали-

фицированный эксперт, союзник 
депутатов в осуществлении контро-
ля за расходованием бюджетных 
средств. поэтому мы заинтересова-
ны в том, чтобы работа аудиторов 
была организована на самом высо-
ком уровне, чтобы у руля кСп стоял 
квалифицированный, опытный ру-
ководитель, досконально знающий 
местную муниципальную специ-
фику и в то же время находящийся 
в курсе общероссийского тренда 
работы контрольно-счетных палат», 
– подчеркнул председатель перм-
ской городской думы Юрий Уткин. 
председатель кСп будет избран на 
пять лет.

В интересах НТО

еще одним важным решением за-
седания стало изменение правил раз-
мещения нестационарных торговых 
объектов на территории города. как 
сообщил арсен Болквадзе, у многих 
предпринимателей возникала проб-
лема с размещением НТо: иногда 
после получения места им было не-
обходимо сместить объект на не-
сколько метров в сторону по разным 
причинам – например, мешает забор 
или дерево. 

«Мы предложили допустить от-
клонения от «проблемного» места в 
любую сторону не более чем на пять 
метров после согласования с адми-
нистрацией. при этом не должны 
быть нарушены права третьих лиц и 
соблюдены все требования законода-
тельства», – отметил арсен Болквад-
зе. Депутаты городской думы проект 
поддержали.

диалог, контроль и Нто
На заседании гордумы депутаты договорились о сотрудничестве с краевой администрацией  
и обсудили итоги работы контрольно-счетной палаты.
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иНФраструктура

Текст: Кристина Суворова

в минувшую пятницу на совещании 
в администрации перми специали-
сты санкт-петербургского института, 
которые занимаются определением 
наилучшего расположения третье-
го моста через каму, представили 
девять вариантов. как сообщалось 
ранее, перспективными считаются 
места створов с выходом на площадь 
Гайдара, ул. крисанова, реку егошиха 
и площадь восстания. председатель 
комитета пермской городской думы 
по инвестициям Сергей Богуслав-
ский рассказал Business Class, что, 
возможно, это не окончательный 
список вариантов, которые прора-
ботают более подробно. «На сегод-
няшний день не определены фи-
нансовые параметры предложений. 
Цена – один из ключевых факторов, 
определяющих реализацию проекта. 
Специалисты представили ранговые 
оценки, присвоив каждому из по-
тенциальных створов определенное 
количество баллов. Но нельзя только 
на основе этого принимать решение, 
если разница в полбалла стоит, ус-
ловно говоря, 10 млрд рублей», – рас-
суждает он.

по словам г-на Богуславского, в конце 
совещания проектировщиков попро-
сили предоставить информацию о 
стоимости вариантов строительства 
моста, а также оценку интенсив-
ности транспортных потоков. «если 
третий мост будет расположен ниже 
по течению от коммунального, то 
он в большей степени пригоден для 
жителей Закамска. если выше – то 
для жителей Гайвы. Сейчас нет оцен-
ки того, какие транспортные потоки 
идут с одного и другого направления. 
Это нужно учитывать наравне со сто-
имостью. Допустим, более дешевым 
будет вариант строительства выше 
коммунального моста, но окажется, 
что транспортные потоки в этом на-
правлении – 10 тыс. машин в сутки, а 
из Закамска в несколько раз больше», 
– пояснил он.

в администрации перми сообщили, 
что специалисты оценивали вари-
анты расположения мостовых пере-
ходов на основании предваритель-
ного транспортного моделирования. 

Эффективность каждого сценария 
определялась исходя из уменьшения 
среднего времени поездки, транс-
портной безопасности и устойчиво-
сти работы уже существующей транс-
портной системы. в течение двух 
месяцев для каждого из рассматрива-
емых вариантов будут произведены 
прогнозные транспортные расчеты 
на 2027 и 2042 годы и определены 
параметры мостового перехода. 

ранее Сергей Богуславский пред-
лагал построить крупные дорожные 
объекты в рамках концессионных 
соглашений. Таким образом могут 
быть реализованы проекты возведе-
ния ул. Строителей и третьего моста 
через каму. в 2016 году администра-
ция перми обсуждала с банками и 
возможность построить эти объекты 
на основе контрактов жизненного 
цикла. 

Сергей Богуславский считает, что для 
строительства моста стоит рассма-
тривать именно концессионное со-
глашение, так как расходы слишком 
велики для бюджета. правда, доля 
частных инвестиций, по его прогно-
зам, получается небольшой. «Стои-
мость моста вместе с подъездными 
дорогами – порядка 15 млрд рублей. 
Транспортные потоки по нему вряд 
ли будут интенсивнее, чем на мосту 
через Чусовую, а на него, по условиям 
концессионного соглашения, инве-
стор выделит порядка 2 из 12 необхо-
димых млрд рублей», – напомнил он. 
остальные 10 млрд рублей в случае 
с чусовским мостом краевые власти 
рассчитывают получить из федераль-
ного бюджета.

при этом не факт, что третий мост 
избавит пермяков от пробок при дви-
жении между правобережной и лево-
бережной частями города, полагает 
собеседник. «Допустим, мы постро-
им мост с выходом на площадь 1905 
года. разгрузим транспортные по-
токи только на камГЭС и в Заозерье, 
проблему выезда из Закамска это не 
решит», – аргументирует он. по мне-
нию депутата, гораздо более дешевое 
решение проблем с пробками при 
выезде из отдаленных районов – это 
запуск городской электрички (под-
робнее см. материал на стр. 27).

третий платный
в перми обсудили варианты строительства 
моста через каму. дискуссия продолжается 
вокруг стартовых позиций. 

заКон ПозвоЛяет
Впервые о том, что проект ул. Строителей может быть реализован в рамках 
муниципально-частного партнерства с «Внешэкономбанком», городские власти 
заявили в ноябре 2015 года. Позже началась разработка проекта автодороги на 
средства из краевого и городского бюджетов. В декабре 2016 года в интервью 
Business Class глава Перми Дмитрий Самойлов заявил, что заключение 
концессионного соглашения по улице Строителей можно рассматривать в 
том случае, если совсем не будет хватать денег. «Но на сегодняшний день это 
неактуально», – отметил он.

«Улица Строителей рассматривается, в том числе, и как платная. Эта магистраль 
имеет альтернативу в виде шоссе Космонавтов. Она подходит под требования 
законодательства о концессионных соглашениях. Но у администрации 
нет однозначного видения по этому поводу. На мой взгляд, это вопрос 
«математический». Если прогнозируемый сбор платы за проезд минимален 
по сравнению с общей стоимостью объекта, и, соответственно, мала доля 
частного финансирования, то концессия не нужна. Если мы понимаем, что 
внебюджетные средства покрывают значительную часть расходов – другое 
дело», – рассказал «bc» Сергей Богуславский.

проект

 

Текст: Ольга Полякова 

3 марта в пермском театре оперы и 
балета глава прикамья Максим ре-
шетников провел совещание по во-
просу строительства здания новой 
сцены театра. как сообщила пресс-
служба театра, архитекторы осмо-
трели историческое здание театра 
и возможные площадки, где может 
разместиться второй корпус оперно-
го уже как отдельно стоящее здание. 
Известно, что делегация посетила три 
подобранных пермскими властями 
территории: в разгуляе за памятни-
ком Татищеву, на эспланаде перед 
зданием Законодательного собрания 
и в пятом квартале перми перед 
въездом на коммунальный мост. 

проектировщики посчитали послед-
нюю площадку, ограниченную ули-
цами попова, окулова, осинской и 
Монастырской, наиболее подходящей 
для реализации проекта. архитектур-
ное бюро взяло на себя обязательства 
по разработке нескольких вариантов 
эскизов здания, которые будут подго-
товлены в течение месяца.

по итогам совещания губернатор дал 
задание городским властям разра-
ботать мастер-план развития терри-
тории от эспланады до набережной 
вдоль ул. окулова с участком у камы, 
на котором непосредственно будет 
возведен театр. На данной терри-
тории образуется ансамбль зданий, 
включающий художественную гале-
рею и Дом культуры «Телта», который 
будет «венчать» театр оперы и балета, 
рассказали в пресс-службе оперного. 

«в течение недели также будет соз-
дана рабочая группа во главе с мини-
стром культуры Галиной кокоулиной, 
которая сформирует ориентировоч-
ное техническое задание для про-
ектировщиков. в нем пропишут все 
функции, которые были бы необхо-
димы театру в новом здании», – по-
яснил пресс-атташе театра василий 
ефремов.

Готовое техзадание станет основой 
для разработки архитектурным бюро 
Чипперфильда эскизов новой сцены. 
в конце апреле состоится следующее 
расширенное совещание, на котором 
будет представлен итоговый проект.

почетный архитектор россии виктор 
воженников в беседе с Business Class 
назвал выбранный участок неудач-
ным. «в пятом квартале существует 
проблема транспортной доступности, 
поскольку подъезжать туда возможно 
по улицам Монастырской, окулова и 
попова, которые и так крайне пере-
гружены. есть большие сомнения, 
что этот участок устоит при дальней-
шем обсуждении», – считает г-н во-
женников.

он полагает, что появление театра на 
данном участке нарушает архитектур-
ный облик места. «в 2000-х был раз-
работан комплекс «ворота прикамья». 
он состоял из двух высотных акцентов, 
один из которых уже возведен и сдан 

– это Жк «Сапфир». вторая площадка 
пустует. появление на ней театра на-
рушает ранее созданную и частично 
реализованную градостроительную 
концепцию», – сказал архитектор. 

отметим, что в квартале №5 изна-
чально планировалось реализовать 
проект «ворота прикамья», впо-
следствии получивший название 
Euro Towers. ооо «проспект» наме-
ревалось разместить на пустыре три 
односекционных (23, 36 и 42 этажа) 
небоскреба. 

Сейчас застройщиком площадки 
является компания «авенида» (по 
некоторым данным, частично аффи-
лированная бывшему застройщику 
данных кварталов ооо «проспект»). 
она анонсировала строительство 
одноименного жилого комплекса, 
который включит в себя музей Бори-
са пастернака.

Но здесь возникли юридические 
проблемы. арбитражный суд перм-
ского края рассматривает заявление 
городского департамента земельных 
отношений к компании «авенида». 
ведомство требовало признать от-
сутствующим права собственности 
фирмы на объект незавершенного 
строительства на участке по ул. оку-
лова, 11. однако суд в сентябре 2016 
года отказал в удовлетворении требо-
ваний департамента. 

компания «авенида», в свою очередь, 
через суд оспаривает отказ ведомства 
от договора аренды земельного участ-
ка. Следующее заседание по делу со-
стоится 16 марта 2017 года. 

в оперном театре заметили, что во-
прос наличия, оформления прав 
собственности на участок не рассма-
тривался. «Участок первоначально 
рассматривался с архитектурной точ-
ки зрения: насколько сюда гармонич-
но вписывается здание театра. Далее 
городская администрация должна 
более подробно проработать вопросы 
выкупа участка, проведения к нему 
коммуникаций, расселения находя-
щихся там жилых домов более под-
робно», – рассказали в пресс-службе.

Напомним, что ранее руководство 
оперного театра настаивало на вы-
боре для строительства новой сце-
ны центральной площадки города 
– эспланады. Также рассматривался 
микрорайон разгуляй и территория 
бывшей кондитерской фабрики на 
ул. петропавловской. руководство 
театра отрицательно относилось к 
строительству новой сцены в разгу-
ляе, считая место неподходящим. 

от варианта возведения пристроя к 
существующему зданию театра ре-
шено было отказаться. по мнению 
экспертов, строительство пристроя 
может повредить объект культурного 
наследия – старое здание театра надо 
разобрать более чем на 30%. Также 
из-за серьезной реконструкции театр 
пришлось бы закрыть на длительный 
неопределенный срок. 

опера на берегу
проектировщики бюро Чипперфильда 
выбрали для строительства новой сцены 
оперного театра набережную камы. итоговый 
вариант проекта рассмотрят в конце апреля.
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Недвижимость

Текст: Екатерина Булатова

Цены ниже – квартир 
больше

За 2016 год средняя стоимость квад-
ратного метра вторичного жилья в 
перми упала на 5,6% – сильнее, чем в 
целом по россии, сообщает сайт «До-
мофонд». в декабре средняя удельная 
цена поднималась на 2%, но этот по-
казатель не удержался. по данным 
аналитического центра «Медиана», 
уже в январе 2017 года стоимость 
снова снизилась – на 1,2%. лидия рат-
никова, руководитель пресс-службы 
портала N1.RU, отмечает, что сниже-
ние стоимости происходит уже не 
так стремительно, как раньше: «Не-
сколько лет стоимость вторичного 
жилья падает. Настоящий обвал цен 
пришелся на 2014-2015 годы. после 
этого ситуация стабилизировалась и 
оставалась примерно на одном уров-
не. Сейчас цены колеблются: в одном 
месяце небольшое повышение, в дру-
гом – снова понижение», – рассказы-
вает лидия ратникова.

вместе со снижением цены увеличи-
вается количество предложений. За 
январь объектов на рынке вторично-
го жилья, выставленных на продажу, 
стало больше на 12,6% (по данным 
аналитического центра «Медиана»). 
Сейчас количество предложений о 
продаже вторичного жилья более чем 
в два раза превышает предложения 
новостроек. по этим видам жилой не-
движимости в январе 2017 года было 
2474 и 1093 объявления соответствен-
но.

Максимальная экономия

Эксперты уверены, что сложившаяся 
ситуация выгодна для покупателей. 
Дело в том, что сейчас их не так мно-
го, как сообщают сайты недвижимо-
сти, именно поэтому конкуренция 
между продавцами огромная. Цены 
приходится снижать, чтобы создать 
наиболее выгодное предложение. 
Стоимость вторичного жилья и квар-
тир в новостройках практически 
сравнялась. по информации портала 
N1.RU, однокомнатная квартира в но-
востройке обойдется примерно в 38 
тыс. руб. за один кв. метр, в то время 
как вторичное жилье – в 35 тыс. руб. 
за один кв. метр.

На рынке предложения вторичного 
жилья больше всего двухкомнат-
ных квартир – 34,2% объявлений. по 
типу дома чаще других встречаются 
варианты квартир в «хрущевках» и 
«брежневках» – 35,2%, или 871 едини-

дорого, но дешевле
Цены на вторичное жилье в перми продолжают снижаться. одновременно падает  
и популярность однокомнатных квартир. 

Раньше у людей не было 
особого выбора, сейчас он 
огромен.

ца. планировка в этих домах часто 
однообразная, кухни маленькие. од-
нако на рынке вторичного жилья все 
же есть выбор варианта планировки, 
вопрос только в финансовых возмож-
ностях покупателя. по информации 
аналитического центра «Медиана», 
дороже других обойдется индивиду-
альная планировка, а дешевле – «пол-
ногабаритки» и «сталинки».

Более схожи цены на однокомнатные 
квартиры в старых и новых домах, 
у этих квартир достаточно большие 
объемы спроса и предложения. одна-
ко за последние годы популярность 
однокомнатных квартир снизилась, 
поясняет лидия ратникова: «еще пару 
лет назад люди чаще всего покупали 
однокомнатные квартиры. Можно 
предположить, что их интересовала 
инвестиция, чтобы позже жилпло-
щадь перепродать или сдать в аренду. 
Сейчас интерес покупателей сильно 
смещается в сторону многокомнат-
ных квартир. обычно квартиры из 
двух и более комнат покупают люди, 
которые настроены жить там сами, с 
семьей». Слова эксперта подтвержда-
ет информация сайта «Домофонд»: 
статистика показывает снижение 
спроса на однокомнатные квартиры 
примерно на три процентных пункта.

Дешевле всего в январе 2017 года 
можно было купить квартиру на 

опрошенных оценивают начало года 
как благоприятный период для по-
купки квартиры. 

Эксперты тоже считают сложив-
шуюся ситуацию удачной для по-
купателей. комментирует лидия 
ратникова: «Цены на вторичное 
жилье снизились очень сильно, я 
думаю, снижать их дальше просто 
некуда. однако любой продавец хо-
чет продать жилье, поэтому многие 
собственники готовы торговаться. 
Именно поэтому сейчас благоприят-
ное время для покупки, хотя до сих 
пор остаются потребители, которые 
ждут дальнейшего снижения цен». С 
этим согласна лидия Белобокова, она 
поясняет, что собственники квартир 
готовы торговаться и часто снижают 
первоначальную цену, скидки дохо-
дят до 10%.

Сегодня люди рассматривают квар-
тиры как в новостройках, так и на 
вторичном рынке. определяющим в 
выборе является интересное предло-
жение, уверена екатерина пахомова. 
«раньше у людей не было большого 
выбора, сейчас он огромен. покупа-
тели видят, как застройщики обу-
страивают придомовую территорию, 
как заботятся о красивой архитек-
туре здания, о комфортном прожи-
вании. потенциальные покупатели 
не хотят соглашаться на меньшее. 
возможно, интерес к новостройкам 
мог бы победить, но многие не хо-
тят ждать окончания строительства 
или боятся, что оно вообще может 
не завершиться, поэтому вторичное 
жилье пользуется спросом наравне с 
новостройками», – разъясняет екате-
рина пахомова.

Некоторые эксперты считают, что 
квартиры вторичного рынка жилья 
немного популярнее новостроек. 
лидия Белобокова так объясняет эту 
позицию: «люди покупают вторичное 
жилье с оптимальным соотношением 
цены и качества. Тем более ипоте-
ка сейчас доступнее. Господдержка 
снизила проценты не только на ново-
стройки, но и на вторичное жилье, 
так что сейчас ставки на готовые 
квартиры даже интереснее», – счита-
ет лидия Белобокова.

по оценкам участников рынка, сейчас 
у пермяков есть возможность купить 
квартиру в новостройке почти за те же 
деньги, что и вторичное жилье. риски с 
покупкой объекта на первичном рынке 
при этом остаются, поэтому эксперты 
советуют выбирать квартиру в доме, 
который будет сдан в ближайшее вре-
мя. С другой стороны, снижение цены 
способствует покупке вторичного жи-
лья в центральных районах города. по-
купателю только остается выбрать, что 
для него в приоритете: инфраструкту-
ра или современная планировка, до-
бавляют эксперты.

Новостройки Вторичное жилье
однокомнатные 38 35
Двухкомнатные 58 50
Трехкомнатные 83 71

среднИе цены на КвартИры за одИн Квадратный 
метр в ПермИ (в тыс. руб.)

Данные сайта N1.RU по состоянию на 15.02.2017

вторичном рынке в орджоникидзев-
ском районе, в среднем стоимость 
кв. метра здесь – 38,69 тыс. рублей. 
ленинский район отличился самыми 
высокими ценами: в среднем – 66,90 
тыс. рублей за кв. м. 

Почти новые 

Несмотря на то, что в целом вто-
ричное жилье дешевеет, есть в этом 
сегменте более востребованные квар-
тиры, стоимость которых не снижает-
ся. Так считает екатерина пахомова, 
вице-президент «российской гильдии 
риэлторов», директор по развитию 
агентства недвижимости «Террито-
рия»: «Массово теряет в цене нелик-
видное вторичное жилье. Это одно-
типные, непривлекательные дома, 
которые устарели физически и мо-
рально. конечно, они не сильно при-
тягивают покупателей, поэтому про-
давцам приходится снижать цену. Но 
есть вторичное жилье другого рода – 
квартиры в домах, построенных 5-10 
лет назад. в таких квартирах чаще 
всего современные планировки, и 
общее качество строений на высоком 
уровне. обычно именно эти кварти-
ры продаются быстрее всех, несмотря 
на то, что цена на них выше, чем на 
остальное вторичное жилье».

Насколько сильно отличаются цены 
объектов на рынке вторичного жи-
лья, рассказывает лидия Белобокова, 
директор федеральной риэлторской 
компании «Этажи» в перми. «За по-
следние годы построили много новых 
домов, которые уже перешли в разряд 
вторичного жилья. они стоят про-
центов на 10 дороже, чем в старых 
домах, но пользуются спросом», – по-
ясняет г-жа Белобокова.

Будет еще дешевле?

Сайт «Домофонд» провел опрос, в 
ходе которого стало понятно, чего 
ожидают пермяки от рынка вторич-
ного жилья в ближайшем будущем. 
Большинство респондентов – 46% – 
уверены, что цены в первом квартале 
2017 года не изменятся, а 32% ожи-
дают понижения цен. при этом 55% 

Однокомнатная 
квартира в новостройке 
обойдется примерно  
в 38 тыс. рублей за один 
кв. метр, во вторичным 
жилье – в 35 тыс. рублей. 
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НовоститраНспорт

Текст: Кристина Суворова

когда краевые и городские власти 
начали внедрять системы учета 
льготного пассажиропотока, одно 
из главных опасений перевозчиков 
было связано с тем, что им понадо-
бятся два валидатора (устройства для 
работы с электронными билетами). 
после месяцев переговоров по поводу 
синхронизации систем это все-таки 
случилось – 1 марта на ряде закам-
ских маршрутов начали работать 
автобусы с двумя валидаторами. Ди-
ректор ооо «Мега-Групп» валерий 
ротманов рассказал Business Class, что 
на такой шаг его толкнула необходи-
мость получить субсидии за перевоз-
ку городских льготников. 

С 1 февраля «Гортранс» принимает 
данные о перевезенных пассажирах 
только в электронном виде. причем 
лишь от тех перевозчиков, которые 
подключены к системе «Удобный 
маршрут». «Это нормально. Мы вво-
дим электронный учет, и те перевоз-
чики, которые оборудовали транспорт 
и могут дать нам реальную картину, 
получают средства. если информация 
недостоверная, то о какой оплате идет 
речь», – заявил начальник городско-
го департамента дорог и транспорта 
Илья Денисов на круглом столе, по-
священном льготным проездным. 

краевой «автовокзал» с 1 апреля 2016 
года установил аналогичные прави-

ла: субсидии за перевозку региональ-
ных льготников получают только те, 
кто работает с системой компании 
«Бенток-Смоленск». валерий рот-
манов – один из первых городских 
перевозчиков, подключившихся к 
ней. программу «Бенток-Смоленск» 
в его автобусах установили на те же 
валидаторы, где уже работала систе-
ма учета платного пассажиропотока 
от пермского разработчика «Гольф-
стрим». а вот добавить к ним еще и 
«Удобный маршрут» не получилось, 
несмотря на то, что техническое ре-
шение объединения систем найдено: 
валидаторы с системами города и 
края прошли тестирование.

однако разработчикам нужно под-
писать соглашение, которое опре-
делило бы юридическую сторону 
взаимодействия. «Необходимо про-
писать условия, которые позволят 
перевозчикам подключаться к обеим 
системам в режиме «одного окна», 
– пояснил павел панин, директор 
ооо «Бенток-Смоленск». Это должно 
было случиться до конца февраля, но 
на сегодняшний день соглашение не 
подписано. Стороны обещают заклю-
чить его в ближайшее время. 

Сейчас к системе «Удобный марш-
рут» подключено порядка 300 авто-
бусов (из 724). кроме того, ни эта, ни 
краевая программа не установлены 
на электротранспорте. Сейчас «перм-
горэлектротранс» проводит закупку 

валидаторов. Электронный аукцион 
состоится 16 марта. 218 валидаторов 
подрядчик должен будет поставить 
в течение 10 дней с момента заклю-
чения договора. Начальная цена кон-
тракта составляет 4,977 млн рублей.

в транспорте, где нет оборудования 
с городской программой, невозмож-
но отследить количество поездок по 
льготным проездным, а также сам 
факт оплаты билета на текущий ме-
сяц. пассажиры этим пользуются. 
как рассказал валерий ротманов, в 
первый день работы с валидаторами 
в каждом автобусе кондукторы вы-
явили по 10-15 человек с непродлен-
ными льготными проездными. На 
маршрутах перевозчика александра 
Стерлягова за два дня тестирования 
валидатора перевезли 120 пассажиров 
с действующими проездными, а 40 
льготникам пришлось оплатить про-
езд.

Неполная оснащенность городского 
транспорта системой учета повлияет 
на размер компенсаций перевозчи-
кам за перевезенных льготников: не 
все предприниматели смогут предо-
ставить данные в нужном «Гортран-
су» виде. Стоит отметить, что город 
еще не расплатился с перевозчиками 
за прошлый год. На 1 января 2017 года 
кредиторская задолженность перед 
перевозчиками в части компенсации 
недополученных доходов составляла 
81 млн рублей.

двойной учет
разработчики нашли решение для совместной работы систем 
электронного учета поездок городских и региональных льготников. 
Но из-за бумажных проволочек ряд маршрутов все-таки пришлось 
оснастить двумя валидаторами.

есЛИ ПацИент нуждается в обезбоЛИванИИ
Министерство здравоохранения Пермского края напоминает, что для пациентов, нуждающихся в обезболивающей терапии, упрощена 
процедура назначения и выписывания наркотических лекарственных препаратов. 

Лечащему врачу либо фельдшеру, на которого возложены обязанности лечащего врача, дано право самостоятельно выписывать 
наркотические лекарственные препараты.  Заключения врачебной комиссии для этого не требуется. Заверять рецептурный бланк 
необходимо только при первичном назначении. Оформленный рецептурный бланк с согласия пациента может получить родственник. 
Возможно оформление рецепта на дому. Срок действия специального рецептурного бланка увеличен до 15 дней. 

Медицинские организации прикреплены к аптечным организациям для своевременного обеспечения нуждающихся 
обезболивающими лекарственными препаратами. Кроме того, организована адресная доставка препаратов пациентам, 
проживающим в сельских и труднодоступных районах.

С 2015 года Министерством организована работа круглосуточной «Горячей линии» по обезболиванию. Граждане, проживающие на 
территории Пермского края и нуждающиеся в обезболивании, могут обратиться по телефону 8 (342) 241 44 44 в круглосуточном 
режиме, включая выходные и праздничные дни.

оКружной совет  
По воПросам мсу 
обсудИЛ развИтИе 
агЛомерацИй
В Уфе прошло заседание Окружного 
консультативного Совета по 
развитию местного самоуправления 
в Приволжском федеральном округе 
под руководством полномочного 
представителя Президента РФ в 
ПФО Михаила Бабича. В заседании 
Окружного консультативного Совета 
приняла участие делегация Пермского 
края, в состав которой вошли депутат 
Госдумы РФ от партии «Единая 
Россия», глава администрации Перми 
Дмитрий Самойлов, глава Березников 
Сергей Дьяков и глава Пермского 
муниципального района Александр 
Кузнецов.

Ключевой темой обсуждения на 
форуме стал проект «Формирование 
комфортной городской среды». 
В рамках этого проекта будет 
реализован механизм поддержки 
мероприятий по благоустройству, 
инициированных гражданами, 
расширена возможность трудового 
и финансового участия граждан 
в реализации проектов по 
благоустройству. 

Одним из обсуждаемых вопросов 
на заседании стала тема 
агломераций. «Сегодня многие 
муниципалитеты уже не могут 
и не должны развиваться без 
взаимодействия друг с другом, 
им необходимо объединять свои 
ресурсы для создания общественных 
благ и оказания общественных 
услуг в условиях ограниченности 
бюджетных средств. В этой связи 
считаю первостепенным вопрос 
законодательного регулирования 
возможности заключения 
межмуниципальных соглашений, 
предусматривающих совместную 
работу муниципальных образований, 
в части задач местного значения, 
включая механизмы их решения. 
Сегодня мы на федеральном уровне 
в Государственной думе РФ готовим 
законодательную базу для городских 
агломераций», – рассказал Игорь 
Сапко.

Отдельно депутат Госдумы 
отметил эффективность работы 
Окружного консультативного 
совета по развитию местного 
самоуправления. Совет был создан 
в Приволжском федеральном 
округе в 2012 году по распоряжению 
Михаила Бабича, полномочного 
представителя Президента РФ. На 
протяжении четырех лет Игорь 
Сапко возглавлял рабочую группу по 
вопросам ЖКХ, благоустройства и 
транспорта, сейчас он вновь вошел 
в состав Совета. «Очень важно, что 
дискуссия, которая начиналась на 
наших заседаниях, затем имела 
продолжение, а наши идеи и 
предложения становились основой 
для изменения федерального 
законодательства. За четыре года 
Совет доказал свою эффективность, 
превратившись в полноценную 
площадку по обсуждению вопросов 
местного самоуправления», – 
подчеркнул г-н Сапко. По его словам, 
он и дальше намерен принимать 
активное участие в этой работе, 
особенно учитывая тот факт, что 
статус заместителя председателя 
профильного комитета Госдумы РФ 
позволяет добиться еще большей 
эффективности. 
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промЫШлеННость

Пермский филиал завода «Мине-
ральные удобрения» после месяч-
ной остановки на ремонт в 2016 году 
вновь работает на полную мощность. 
Business Class узнал, как модерниза-
ция предприятия влияет на окружа-
ющую среду и на штат сотрудников.

Текст: Екатерина Булатова

пермские журналисты получили воз-
можность изучить, как работает хи-
мическое производство. руководство 
пермского филиала холдинга «Урал-
хим» – завода «Минеральные удобре-
ния» – рассказало о нюансах работы, 
итогах года и планах на ближайшее 
будущее.

в 2016 году предприятие произвело 
825,03 тыс. тонн продукции. Это на 40 
тыс. тонн меньше, чем годом ранее. 
Такой спад руководство завода объ-
ясняет длительным капитальным 
ремонтом. в прошлом году на пред-
приятии завершилась модернизация 
агрегата аммиака. алексей аверьянов, 
директор филиала «пермские мине-
ральные удобрения», рассказал, что 
благодаря этому завод сможет произ-
водить больше аммиака с меньшим 
расходом природных ресурсов: «после 
модернизации агрегата объем произ-
водства увеличился на 92 тонны в сут-
ки, при этом существенно снизилось 
потребление газа. Уже 10 лет завод 
работает без превышения нормативов 

модернизация без сокращений

воздействия на окружающую среду», 
– пояснил г-н аверьянов.

проект совершенствования агрегата 
аммиака стартовал еще в 2013 году, 
и теперь он полностью завершен. 
Среди последних изменений можно 
выделить еще несколько наиболее 
важных – например, заменены вну-
тренние устройства компрессора 
природного газа, произведена замена 
свода и горелки в реакторе вторично-
го риформинга.

обновление мощностей завода про-
водится регулярно в разных цехах. На 
протяжении трех лет налаживается 
автоматический налив жидкого амми-
ака в вагоны-цистерны в цехе погруз-
ки продукции. Совершенствуются и 
рабочие места. в цехе химподготовки 

сырья привычные щиты управления 
операторов заменены на промыш-
ленные компьютеры. одновременно 
обновляется агрегат производства кар-
бамида. в ушедшем году там проведен 
капитальный ремонт турбины с заме-
ной ротора, ремонт воздуходувки ки-
пящего слоя грануляционной башни. 

Следующая большая задача – модер-
низация агрегата карбамида стои-
мостью около 5 млрд руб. со сроком 
ввода в 2019 году. после завершения 
этой работы объемы производства 
карбамида вырастут на 800 т в сутки 
до 2700 т в сутки. алексей аверьянов 
отметил, что ни один из этапов мо-
дернизации предприятия не ведет 
за собой сокращения персонала: «я 
знаю, что на некоторых заводах в 
россии могут быть сокращения из-за 

автоматизации производства. Штат 
пермских «Минеральных удобрений» 
из-за проекта модернизации агрегата 
карбамида не уменьшится. Напро-
тив, благодаря введению в строй до-
полнительных участков производства 
появятся примерно 50 новых рабочих 
мест», – говорит г-н аверьянов.

Уровень средней зарплаты на пред-
приятии наглядно демонстрирует 
высокую ценность сотрудников. Сей-
час в компании трудится 851 человек, 
а размер среднемесячной зарплаты 
в 2016 году составил 63,5 тыс. руб. ру-
ководство планирует в ближайшем 
году увеличить это число до 67,6 тыс. 
рублей. Такой показатель более чем в 
два раза превышает средний уровень 
зарплаты по перми. 

корпоративная культура и обустрой-
ство комфортной рабочей среды дей-
ствительно важны для завода «Мине-
ральные удобрения». Это отметила и 
комиссия смотра-конкурса краевой 
организации росхимпрофсоюза на 
лучшие социально-бытовые условия. 
Завод занял первое место среди пред-
приятий численностью до 1 тыс. че-
ловек. в представленном на этом кон-
курсе цехе химподготовки сырья, как 
и в других цехах завода, есть бытовое 
помещение для работников. оно обо-
рудовано индивидуальными венти-
лируемыми шкафами для одежды, 
бытовой техникой и даже сауной. 

«Телта-МБ» официальный дилер «Мерседес-Бенц» г. Пермь, ул. Крисанова, 4, тел. +7 (342) 239 20 39, www.mercedes-perm.ru
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проект

Текст: Кристина Суворова

председатель комитета пермской городской думы 
по инвестициям Сергей Богуславский представил 
депутатам проект строительства Дворца игровых 
видов спорта в рамках государственно-частного 
партнерства. он подчеркнул, что у перми есть 
шанс получить федеральные средства на возведе-
ние объекта. по словам г-на Богуславского, россий-
ская федерация баскетбола (рФБ) планирует подать 
заявку на проведение в россии матчей финальной 
части чемпионата мира по баскетболу в 2023 году. 
Игры группового этапа или стадии плей-офф рФБ 
готова провести в перми. однако сейчас в городе 
нет площадок, подходящих для мероприятий та-
кого уровня. 

Участие в проведении чемпионата мира дает воз-
можность для привлечения федеральных средств, 
отметил депутат. Федеральная доля финансиро-
вания составляет 50%. Стоимость Дворца спорта, 
который также может быть использован в качестве 
концертного зала на 7-8 тысяч мест, – порядка 1,8 
млрд рублей. кроме того, проектом может быть 
предусмотрено строительство коммерческой ин-
фраструктуры для последующего финансирования 
спортивных команд перми. Готовый объект пред-
лагается передать в управление оператору, кото-

рый сможет обеспечить максимальную загрузку 
дворца мероприятиями.

в разговоре с корреспондентом Business Class 
Сергей Богуславский отметил, что в случае про-
ведения чемпионата мира по баскетболу в россии, 
часть игр – почти 100% – пройдут в перми. «Мы 
можем и «Молот» заявить, но его инфраструктура 
настолько устарела, что проводить такого уровня 
мероприятия достаточно сложно. при условии фе-
дерального софинансирования проще построить 
новый объект», – рассказал он.

по оценкам аналитиков «Центра деловой ин-
формации», проект Дворца спорта имеет шанс 
на успех, но необходимо грамотно продумать 
его коммерческое использование. «если со-
оружение возведут в районе с хорошей транс-
портной доступностью, предусмотрят офисные 
и торговые площади, подготовят зал для про-
ведения концертов высокого уровня, то дворец 
сможет стать коммерчески успешным предпри-
ятием. конечно, многое будет зависеть от про-
фессионализма управляющей компании», – рас-
суждают в ЦДИ. 

для игр и песен
в перми вновь обсуждают строительство дворца игровых видов спорта. сейчас у города 
появилась возможность получить федеральные средства на реализацию проекта.

Стоимость проекта оценивается  
в 1,8 млрд рублей.

дЛИнная ИсторИя 
сПортИвного 
ПроеКта
Ранее для строительства Дворца спорта 
рассматривались две площадки – «Юность» и 
«Энергия». Сергей Богуславский 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 в 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. Проектом предполагалось 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.

СПРаВКа
Общая площадь стадиона «Энергия» (ул. Советская, 100) составляет 2,3 га. Площадь земельного 
участка под ним – 3 га. Весной 2005 года бывшие собственники участка приняли решение 
реконструировать стадион. Планировалось строительство двухэтажного здания с игровым полем и 
несколькими спортивными залами. Однако вскоре проект был заморожен. В сентябре 2010 года 
«Ростелеком» готов был продать стадион в собственность города за 300 млн рублей, но сделка не 
состоялась. В 2012 году власти предприняли еще одну попытку приобрести стадион, но решение 
не одобрили депутаты Законодательного собрания. Позже покупку объекта планировал бизнесмен 
Владимир Нелюбин. Он хотел построить на месте стадиона спортивно-административный центр, в 
котором располагались бы представительства спортивных федераций Пермского края.
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производство Недвижимость

Текст: Кирилл Перов

Декоративная подсветка фасадов и 
отдельных частей зданий в последнее 
время стала неотъемлемой частью 
архитектурного пространства горо-
дов. освещение не только выделяет 
дом из темноты, но и придает ему 
оттенок индивидуальности, повыша-
ет имидж жильцов. а подсветка де-
талей строения позволяет сделать его 
внешний вид более выразительным, 
подчеркнуть уникальные архитек-
турные решения и привлечь внима-
ние горожан.

Благодаря использованию различных 
цветов в освещении городской облик 
перми становится ярким и привле-
кательным. Самым заметным приме-
ром такого подхода является освеще-
ние Дома на вознесенской, имеющего 
несколько вариантов подсветки. 
прежде всего, это освещение фасада 
здания светодиодными прожекто-
рами, позволяющее выделить его на 
фоне остальных многоэтажных до-
мов. помимо этого застройщик пред-
усмотрел мягкую подсветку здания 
по всему его периметру, в том числе 
и входов, что создаст особую уютную 
атмосферу для жильцов. 

Смелым архитектурным решением 
стала разноцветная подсветка сте-
клянного купола пентхауса, которая 
обеспечила широкую узнаваемость 
Дома на вознесенской из любых то-
чек города, а также с высоты птичье-
го полета. Благодаря открытому све-
чению повышенной яркости купол 
заметен на расстоянии нескольких 
километров. На данный момент под-
светка работает в режиме плавной 
смены цветов с одновременным уве-
личением и уменьшением яркости, 
что создает эффект пульсации. по 
желанию владельца пентхауса или 
по согласованию  собрания жильцов 
дома режимы можно менять – на-
пример, в праздничные дни. 

За счёт применения технологии 
свечения трубок, а не отдельных 

лампочек, грани купола выглядят 
цельными и гармоничными. при 
этом технология является крайне 
надёжной и обеспечивает длитель-
ный срок службы. Немаловажно, что 
используемая технология светоди-
одной подсветки позволяет добиться 
высокой яркости при низком энерго-
потреблении.

Индивидуальная концепция архи-
тектурной подсветки Дома на воз-
несенской разрабатывалась с учетом 
специфики наружного освещения 
окружающих городских улиц. На 
стадии проектирования архитекторы 
поставили перед собой задачу орга-
нично вписать здание в общий вид 
ночного города. одновременно стоя-
ли цели подчеркнуть индивидуаль-
ность Дома на вознесенской и улуч-
шить привлекательность городского 
пространства. Неповторимый вечер-
ний образ здания в единой концеп-
ции с освещением создает современ-
ную, благоприятную, комфортную и 
безопасную среду перми. 

помимо эстетической составляющей 
подсветки дома существует еще и 
немаловажный психологический 
аспект. Цветовая гамма подсветки 
купола может меняться в зависимо-
сти от времени года, соответствуя по-
годным условиям. освещение фасада 
дома и изменение оттенков подсвет-
ки позволит поддержать оптимисти-
ческий настрой людей в городе даже 
в эмоционально тяжелый период 
пасмурного межсезонья. 

Для жильцов близлежащих домов 
время включения купола (наступле-
ние темноты) ознаменует время для 
отдыха после тяжёлого рабочего дня 
и переход ко сну. Учитывая высокий 
уровень светового шума на «нижнем 
ярусе» города (фонари, светофоры, 
вывески, фары машин), подсветка 
купола, расположенного на высоте 
18-го этажа, позволяет глазам жите-
лей отдохнуть при взгляде на небо, 
являясь ярким, но не раздражающим 
арт-объектом.

в свете софитов
дом на вознесенской продолжает радовать 
жителей перми. купол здания украсила 
подсветка, которая меняет цвет в зависимости 
от заданного режима.

 

Текст: Екатерина Булатова

в октябре 2016 года штат состоял из 
302 человек, а теперь он увеличился 
до 418 сотрудников. в ушедшем году 
средняя зарплата равнялась 32 тыс. 
рублей, что на 30% выше показателя 
2015 года. Сейчас прием сотрудников 
на работу не останавливается, в пла-
нах руководства – увеличить штат до 
тысячи человек к концу года. анато-
лий Уржумов, директор по производ-
ству, признается, что загруженное за-
казами предприятие остро нуждается 
в работниках. «Сегодня завод актив-
но принимает рабочих: требуются 
токари-расточники, фрезеровщики, 
сварщики, слесари. График работы 
напряженный. Но если мы берем на 
себя обязательства, то выполняем», – 
говорит г-н Уржумов.

в ушедшем году предприятие работа-
ло на полную мощность только шесть 
месяцев, но это не мешало создавать 
новую технику. На площадке кунгур-
ского машиностроительного завода 
разработана мобильная буровая уста-
новка грузоподъемностью 180 тонн 
на шасси собственного производства. 
проект готовили около года. Новые 
модели российского агрегата уже се-
годня имеют конкурентные преиму-
щества перед зарубежными аналога-
ми. в 2017 году планируется выпуск 
МБУ грузоподъемностью 200 тонн.

«выпуск нашей продукции – это не 
только обеспечение потребностей не-
фтяных компаний, но и замена ино-
странных производителей, следова-
тельно, и деньги остаются в стране, и 
сотрудники трудоустроены, причем 
не только на кунгурском заводе, но 
в и компаниях, участвующих в ком-
плектации выпускаемой техники. 
Для создания одной МБУ необходимо 
более тысячи наименований номен-
клатуры разных производителей», – 
подчеркивает собственник компании 
Иван ли.

в целом завод производит более 50 
модификаций высокотехнологич-
ной буровой продукции, в том числе 

агрегаты для освоения, капитально-
го ремонта и бурения, самоходные 
и передвижные буровые агрегаты и 
установки для бурения роторным 
способом структурно-поисковых 
скважин на нефть, газ, скважин 
сельскохозяйственного и промыш-
ленного водоснабжения, нефтепро-
мысловый инструмент и т.д. один из 
наиболее востребованных агрегатов 
на рынке – мобильные буровые уста-
новки.

«конкурентные преимущества кун-
гурских агрегатов – цена и качество. 
И это подтверждают не только оте-
чественные заказчики, но и зару-
бежные потребители. Среди тех, кто 
интересуется кунгурскими установ-
ками, – страны СНГ, египет, алжир, 
Марокко, Нигерия, Индия и Иран», 
– подчеркнул заместитель генераль-
ного директора по техническому раз-
витию александр катыгин.

в июле 2016 года делегация маш-
завода вернулась из вьетнама, где 
были взяты на вооружение буровые 
установки кунгурского производства. 
Специалисты провели презентацию 
продукции завода и обучили заказ-
чика правилам и приемам работы с 
новой техникой. 

Иван ли считает, что завод всегда 
будет обеспечен заказами: «в нашей 
отрасли есть заказы в любое, даже 
в кризисное время. все потому, что 
основные клиенты – нефтяники. по-
этому наш рынок один из самых ста-
бильных», – говорит г-н ли.

в 2017 году руководство планирует 
выпустить 70 мобильных буровых 
установок. кунгурский машино- 
строительный завод пережил труд-
ные времена, но выстоял. Сейчас 
предприятие работает в привычном 
темпе и планирует выйти на новый 
уровень производства.

Кунгурский машиностроительный завод 
ведет свою историю с 1877 года, с 1945 
года специализируется на выпуске неф-
тепромыслового оборудования. 

с новыми силами
в 2016 году, даже с небольшим штатом, 
кунгурский машзавод смог в два раза 
увеличить объем выручки по сравнению с 
2014 годом. она составила 583 млн руб., это 
на 30% больше, чем годом ранее. по словам 
руководства, на первые четыре месяца 2017 
года завод обеспечен контрактами на 650 млн 
руб., если так будет продолжаться и дальше, 
то за год получится выручить 1,5 млрд руб. и 
получить прибыль 200 млн рублей.
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политика

Записал Игорь Шалимов

Константин Николаевич, судя по пла-
катам в общественном транспорте, в 
лифтах, билбордам, по тому факту, 
что они появились, и по их стили-
стике, можно сделать вывод, что вы 
начали предвыборную кампанию. Вы 
действительно собрались бороться за 
пост губернатора Пермского края?

– Говорить об этом преждевременно. 
На языке математики – слишком мно-
го неизвестных, чтобы принять такое 
решение уже сейчас. я же взрослый 
мальчик, щенячьего восторга от само-
го факта участия в выборах давно не 
испытываю. Да, чувствую силы и по-
тенциал, уверен, что могу состояться в 
качестве губернатора пермского края. 
Но только этого недостаточно.

Сегодня я внимательно слежу за про-
исходящими процессами, сформу-
лировал стратегические вопросы и.о. 
губернатора решетникову. если уви-
жу, что Максим Геннадьевич действи-
тельно стремится стать эффективным 
главой региона, принимает грамот-
ные решения, то не пойду на выборы. 
Иначе своего участия в губернатор-
ской кампании не исключаю. в любом 
случае, определенную подготовку я 
действительно провожу, общаюсь с 
представителями партий, обществен-
ных организаций, депутатами разных 
уровней, промышленниками.

До какого времени вы планируете 
определиться с выдвижением?

– До середины апреля.

От какой партии вы можете пойти на 
выборы?

– от «единой россии» не пойду точно, 
по остальным возможны вариан-
ты, приоритетного на сегодня нет. 
я центрист. Да, по духу мне ближе 
левый фланг, кпрФ и «Справедливая 
россия», готов взаимодействовать с 
«яблоком», другими партиями.

Я не очень понял вашу реплику про 
Максима Решетникова. Разве можно 
предполагать, что он не стремится 
стать эффективным губернатором?

– Эффективным для кого – для жите-
лей края или для Сергея Собянина – 
мэра Москвы? И как? Сейчас в перми 
есть определенная эйфория, что г-н 
решетников решит все накопивши-
еся со времен Чиркунова проблемы. 
Но он в первую очередь технократ и 
практически не имеет политического 
опыта. Чтобы его наработать, нужны 
не месяц, не два и даже не год. а вре-
мени на раскачку, знакомство с краем 
нет. И пока что первые шаги нового 
главы региона мне непонятны.

На какие деньги вы проводите кам-
панию, если в октябре прошлого года 
суд признал вас банкротом и запустил 
процедуру реализации имущества?

– Закон «о банкротстве физических 
лиц» очень сырой, изменения в него 

определюсь в апреле
константин окунев, политик и общественный деятель, – о планах по выдвижению 
в губернаторы, кулуарных разговорах и банкротстве дональда трампа. 

вносятся постоянно, прямо на на-
ших глазах, и сотни тысяч предпри-
нимателей по всей россии попали в 
«банкротные тиски». в своем случае я 
несу ответственность как поручитель 
за предприятие, располагающее су-
щественными активами. То есть оно 
в состоянии рассчитаться по долгам 
после реализации имущества, но не-
совершенство законодательства по-
зволило одному московскому банку 
подать в суд на мое банкротство. Цель 
ясна – попытаться таким образом за-
ставить поручителей воздействовать 
на предприятие-должника. Телега 
поставлена впереди лошади: пока 
процесс банкротства компании идет, 
активы на продажу не выставлены, 
а поручитель уже понес ответствен-
ность.

Но прорехи в законодательстве ра-
ботают и в другую сторону. поэтому 
сказать, что я нищий, лишенный вся-
ческих прав и возможностей, язык не 
повернется ни у кого. 

расходы на общественно-политиче-
скую деятельность движения «вы-
бор» покрываются из различных ис-
точников. есть много людей, которые 
разделяют мои взгляды и просто 
помогают без всяких обязательств с 
моей стороны. И таких людей уже не 
один десяток.

Вы не считаете, что статус банкрота 
избиратели воспримут негативно?

– Согласен, что в россии это слово 
имеет негативный окрас. Но все боль-
ше людей активных, созидательных, 
кто пытался запустить свой бизнес с 
нуля, вкладывал немалые собствен-
ные и банковские средства в дело, 
оказываются в категории банкротов. 
На Западе банкротство – в первую 
очередь процедура финансового оз-
доровления, постепенно это понима-
ние придет и к нам. если обратиться 
к истории, то, к примеру, президент 
СШа линкольн дважды признавался 
банкротом, а ныне популярный у нас 
Дональд Трамп – и вовсе четырежды. 
ведь молодец не тот, кто упал в бан-
кротство и опустил руки, а тот, кто 
после падения смог подняться и дви-
гаться дальше!

В политической тусовке обсуждается, 
что ваша цель – собственная монети-
зация. Якобы начав предвыборную 
кампанию, вы планируете закончить 
ее сразу после соответствующего фи-

нансового предложения от кандида-
та-фаворита. Как вы прокомментиру-
ете эти разговоры?

– я не привык обсуждать бредовые 
мысли больной части общества. я в 
политике 18 лет, баллотировался в 
депутаты разных уровней, в мэры 
перми. вы слышали, чтобы я хоть раз 
снялся в чью-то пользу? Могу пере-
дать всем, кто ведет такие разговоры: 
по себе людей не судят.

Какой вы предполагаете свою кампа-
нию: низкобюджетной, через встречи 
и интернет?

– Давайте наберемся терпения, мо-
жет, и не состоится никакой кампа-
нии. Ну а если она будет, то многое 
зависит от набора конкурентов, пози-
ции кремля, активности избирателей 
края и т.д.

основная предвыборная гонка раз-
вернется летом, значит, в случае ад-
министративного давления можно 
проводить встречи прямо на улице, да 
и дачников у меня есть чем заинтере-
совать. Движение «выбор» опять же 
оперативно мобилизуется под штаб-
ную работу во всех районах края. про-
грамма народного кандидата окунева 
практически готова. в общем, будет 
интересно – и обязательно с высокой 
явкой. как известно, Сергей кириенко 
(заместитель главы администрации 
президента россии – «bc») заявил, что 
необходимо проводить выборы гу-
бернаторов при высокой явке избира-
телей для повышения легитимности 
власти. Так что я работаю по плану 
администрации президента рФ.
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село

Текст: Екатерина Булатова

За 2016 год, по предварительной 
оценке пермьстата, объем произ-
водства сельскохозяйственной про-
дукции составил 0,46 млрд рублей. 
Это 99,6% от объема производства в 
2015 году. 

Судьбоносным событием для сель-
ского хозяйства в минувшем году 
стала засуха, которая прошла по 
краю в мае-августе, был даже введен 

режим ЧС. по информации мини-
стерства сельского хозяйства, в этот 
период погибли сельскохозяйствен-
ные культуры на 52,6 тыс. га из 148,7 
тыс. га, то есть на 35,4% посевных 
площадей. 

екатерина антинескул, кандидат эко-
номических наук, доцент экономиче-
ского факультета пГНИУ, считает, что 
факторы влияния каждый год при-
мерно одинаковы: это технические и 
финансовые возможности компании, 

Что посеешь, то не пожнешь
объем производства продукции сельского хозяйства в 2016 году снизился, но показатели 
годового плана оказались выполненными. в любом случае – во всем ругают засуху.

цИфры: от бобовых до овец
В ушедшем году край справился с достижением показателей плана 
производства сельскохозяйственной продукции. Некоторых продуктов 
оказалось даже больше необходимой нормы, например, план производства 
яиц был перевыполнен на 40%. Пермский край успешно справляется с 
производством молока, мяса, яиц, овощей. 

По сравнению с 2015 годом зерновых и бобовых культур было собрано на 18,7% 
меньше. Картофеля в ушедшем году тоже было меньше, чем в предыдущем – 
на 2,3%. Производство овощей, напротив, выросло на 5,1%.

В животноводческом секторе существенно сократилось поголовье свиней 
– в среднем на 27,3%. Это снижение неразрывно связано с финансовыми 
проблемами АО «Пермский свинокомплекс». Именно это предприятие 
производит основную часть свиного мяса в Пермском крае.

В хозяйствах всех категорий увеличилось количество птиц на 5,2%. В остальном 
показатели двух направлений отличаются. В аграрном секторе в целом стало 
меньше коров на 0,2%, крупного рогатого скота – на 2%, овец и коз – на 
3,4%. Если рассмотреть только самую значимую часть аграрного сектора – 
сельскохозяйственные организации, в ее показателях заметно улучшение 
производства: увеличение поголовья коров на 2,4%, овец и коз – на 24,5%, 
однако поголовье крупного рогатого скота снизилось на 1,5%.

Ключевой для края является отрасль молочного скотоводства, так как 80% 
выручки сельскохозяйственным предприятиям края дает именно реализация 
молока. В ушедшем году молока было произведено больше запланированного. 
На одну корову пришлось 5,63 кг молока в 2016 году против 5,6 кг в 2015 году. 
Количество яиц тоже увеличилось – в ушедшем году одна курица приносила 
на 11 яиц больше, чем в предыдущем, всего в год было 324 яйца от одной куры-
несушки.

болезни и смертность животных и 
растений и т.д. в минувшем году, по 
мнению эксперта, сильнее всего ска-
зались погодные условия: «конечно, 
в 2016 году на показатели производ-
ства очень сильно повлияла засуха. в 
более развитых регионах всегда есть 
резерв в ответ на любую чрезвычай-
ную ситуацию, поэтому существует 
возможность быстро все урегулиро-
вать. в нашем крае такой резерв пока 
недостаточно развит», – говорит ека-
терина антинескул.

Между тем, по сообщению мини-
стерства сельского хозяйства, после 
ЧС были выделены бюджетные ас-
сигнования резервного фонда прави-
тельства пермского края для предо-
ставления субсидий на возмещение 
ущерба производителям, чей урожай 
пострадал в это время, но был зара-
нее застрахован. в результате, даже 
несмотря на засуху, показатели плана 
производства сельскохозяйственной 
продукции на 2016 год в целом были 
достигнуты.

Дмитрий Сальников, председатель 
ассоциации крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов (аккор) пермского 
края, поясняет, что не все отрасли 
сельского хозяйство пострадали от 
засухи: «Чрезвычайная ситуация ока-
зала сильное влияние, но преимуще-
ственно на растениеводство, живот-
новодство, овощеводство. Засуха мало 
отразилась на отраслях, не связанных 
с урожаем, например на пчеловод-
стве, рыбоводстве», – рассказывает 
г-н Сальников.

представители отрасли пчеловод-
ства признаются, что засуха для их 

производства все же имеет большое 
значение. владимир епишин, ди-
ректор племенного репродуктора 
пчел среднерусской породы «пара-
соль» (группа предприятий «Тен-
ториум»), рассказал, как погодные 
условия могут грозить катастрофи-
ческим снижением производства: 
«основные факторы, влияющие на 
отрасль пчеловодства, – это погода, 
химия и профессионализм. лето 
2015 года выдалось дождливым, 
из-за чего пчелы практически не 
вылетали из ульев. по сравнению 
с ним жаркое лето 2016 года ока-
залось немногим лучше. однако в 
целом урожайность в этот сезон за-
фиксирована очень низкая. На тех 
территориях пермского края, где 
не шли дожди, меда практически 
не собрали. если в этом году погода 
также будет характеризоваться ка-
кой-нибудь крайностью, уже к зиме 
2017-2018 годов прилавки и лотки 
будут наводнены фальсификатами, 
имитирующими мед», – рассказы-
вает г-н епишин.

в 2016 году цены на сельскохозяй-
ственную продукцию повысились, 
индекс цен составил 105,6%, в том 
числе в сфере растениеводства – 
105,1%, животноводства – 105,6%. 
екатерина антинескул поясняет: 
«пермский край выращивает мно-
го зерновых культур, их основная 
часть уходит на корм животным. 
Даже несмотря на это, корма не 
хватает, к сожалению, мы не «кор-
мовой» край. поэтому производи-
телям приходится закупать зерно в 
других регионах. Из этого следуют и 
дополнительные затраты на транс-
портировку», – рассказала г-жа 
антинескул. 
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Текст: Кристина Суворова

Городская администрация проведет конкурс на 
право работать на «тэшках». Их включат в единую 
маршрутную сеть перми. Сейчас все маршрутки* 
работают нелегально – у них нет действующих до-
говоров с администрацией, рассказал Business Class 
начальник департамента дорог и транспорта Илья 
Денисов. в марте в мэрии планируют провести от-
крытый конкурс на право работать на этом виде 
транспорта, по результатам которого предприни-
матели получат соответствующие свидетельства и 
начнут работать по тем же правилам, что и боль-
шие автобусы. Существенное отличие заключается 
только в том, что стоимость проезда на маршрутке 
предприниматели будут устанавливать самостоя-
тельно. в департаменте обещают, что при потенци-
ально более высоких ценах, чем на другом обще-
ственном транспорте, пассажиры получат больший 
комфорт.

всего на конкурс выставят 11 маршрутов (подробнее 
см. справку). по словам Ильи Денисова, в списке три 
новых направления. первое – «Микрорайон Березо-
вая роща – улица попова». он свяжет бывшую воин-
скую часть, которая находится в этом микрорайоне, 
с центром города. «при этом мы закроем нелегаль-
ный маршрут 10т («Микрорайон Железнодорожный 
– Сосновый бор – Цкр»). второй – «Деревня Голова-
ново – кислотные дачи». Сейчас жители этой де-
ревни вынуждены проходить до остановки пешком 
более километра. еще один новый маршрут пустят 
по ул. Моторостроителей в микрорайоне краснова. 
оттуда «тэшка» будет ходить до комсомольской 
площади. «раньше такой маршрут существовал, но 
закрылся по экономическим причинам. однако по-
требность у жителей есть, и мы рассчитываем, что 
при нерегулируемом тарифе маршрут можно сде-
лать окупаемым», – рассказал г-н Денисов. 

при этом планируется закрыть маршрут 19т, ко-
торый проходит по микрорайону краснова. «он 
полностью дублирует 66-й автобус», – пояснил со-
беседник. он подчеркнул, что при формировании 
направлений, на которых будут работать марш-
рутки, упор сделан на транспортную доступность 
отдаленных точек, куда не получится запустить 
большие автобусы. «Мы сохраняем практически 
все действующие маршруты, за исключением тех, 
которые не удовлетворяют потребностям жителей 
и перегружают дороги», – заявил Илья Денисов.

траНспорт

11 друзей ашота
администрация перми определилась с правилами работы городских «маршрутных такси». 
конкурсные процедуры пройдут в марте. решение устраивает не всех депутатов.

СПРаВКа
1. 10-й микрорайон – Детский дом культуры 
имени Кирова

2. Микрорайон Березовая роща – улица 
Попова

3. 10-й микрорайон – Центральный рынок

4. Микрорайон Липовая гора – микрорайон 
Крохалева

5. Южная – Станция Нижняя Курья

6. Драмтеатр – Северное кладбище

7. Микрорайон Новый Крым – Центральный 
рынок

8. Микрорайон Новый Крым – Станция Нижняя 
Курья

9. Субботино – микрорайон Нагорный

10. Деревня Голованово – Кислотные дачи

11. Микрорайон Краснова – Комсомольская 
площадь

*В федеральном законе №220 «Об организации 
пассажирских перевозок» понятия «маршрутное 

такси» нет. Оно заменено на «регулярные 
перевозки по нерегулируемым тарифам».

администрация учитывала и мнения депутатов, 
но не все запросы удалось удовлетворить. Недо-
волен остался, например, владимир Манин. «Мы 
просили о двух дополнительных маршрутах – от 
поселка Чапаевский до площади 1905 года и от 
микрорайона вышка-1 до Дворца культуры име-
ни пушкина. ответа от департамента дорог и 
транспорта по этому поводу пока не получили», 
– рассказал он. его коллега александр Филиппов 
положительно оценил запуск маршрута в де-
ревню Голованово. Депутат арсен Болквадзе на-
помнил, что в 2014 году администрация перми 
хотела совсем избавиться от «тэшек». по его мне-
нию, оставить их в маршрутной сети и сделать 
цивилизованным видом перевозок – правильное 
решение.

в федеральном законе об организации пассажир-
ских перевозок указан перечень требований, по 

которым могут оцениваться заявки желающих 
работать на маршрутках. Среди них – возраст 
транспорта, количество ДТп, произошедших по 
вине участника конкурса, а также наличие конди-
ционера, низкого пола, оборудования для перево-
зок пассажиров с ограниченными возможностями 
передвижения, пассажиров с детскими колясками. 
Но муниципалитет может изменить этот список по 
своему усмотрению.

Илья Денисов рассказал, что после проведения 
конкурсов за маршрутками, как и за другим обще-
ственным транспортом, будут следить диспетчеры. 
«Тэшки» обяжут соблюдать график движения и 
производить посадку и высадку пассажиров только 
в установленных остановочных пунктах.

планируется, что по новым правилам маршрутки 
начнут работать с 1 июня 2017 года.

12+
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город

Текст: Владислав Гордеев

На прошедшем пленарном заседании 
пермской городской думы депутаты 
внесли изменения в порядок установ-

Настроить на оплату
депутаты городской думы изменили порядок установки рекламных конструкций в перми. 
теперь честным бизнесменам – скидка.

«В Перми сейчас 
более 50% рекламы 
переоформлено 
на третьих лиц».

в ногу с Прогрессом
В ходе заседаний Александр Филиппов также предложил уточнить процедуру 
разработки и согласования схемы размещения рекламных конструкций. В 
частности, исключить из перечня согласующих органов сетевые компании 
и включить в него департамент дорог и транспорта администрации города 
Перми. 

«Перед началом раскопок под рекламные конструкции предприниматель 
или организация в любом случае должны согласовать их с сетевиками, и 
дублировать эти согласования нет нужды», – пояснил депутат.

Еще одно предложение г-на Филиппова касалось введения в перечень 
рекламных конструкций медиафасада – вписанного в облик здания дисплея 
произвольной формы и размера. «Этот вид рекламных конструкций 
распространен в других городах, а вот мы немного отстаем. Нужно утвердить 
схему введения этих передовых объектов и предоставить организациям 
возможность их установки», – отметил депутат. По итогам голосования проект 
решения был поддержан.

ки и эксплуатации рекламных кон-
струкций. Депутат александр Филип-
пов рассказал, что, согласно проекту 
решения, поменяется предмет торгов: 
предприниматели будут платить 
не за размещение рекламных кон-
струкций, а за право на заключение 
договора. по словам г-на Филиппова, 
это увеличит поступление денег в 
бюджет перми. он отметил, что такая 
схема действовала до 2013 года. 

проект нормы также предполагает 
запрет на переоформление права 
на эксплуатацию конструкций и 
предоставление скидки 20% добросо-
вестным предпринимателям. Для их 
определения введены два критерия 
– исполнение долговых обязательств 
по всем заключенным договорам и 
отсутствие незаконно размещенных 
рекламных объектов.

Депутат олег Бурдин предложил 
перенести принятие скидки на сле-
дующий год. по его словам, из-за 
нее появится недостаток доходов, 
размер которого сложно спрогно-
зировать. «Бюджет на этот год свер-
стан, поэтому логично применить 
снижающий коэффициент по ито-
гам года: то есть организация добро-
совестно отработала год и уже после 
этого получила преференцию. Тогда 
и в бюджете следующего года это 
будет учтено», – объяснил свою по-
зицию г-н Бурдин. 

александр Филиппов ответил, что в 
этом году заканчиваются сроки боль-

шей части заключенных договоров. 
«по официальным данным, в перми 
сейчас более 50% рекламы пере-
оформлено на третьих лиц. когда в 
следующем году закончатся сроки ее 
размещения, появятся долги, кото-
рые будет практически невозможно 
взыскать», – прокомментировал он. 
Г-н Филиппов также заверил, что 
принятие скидки не приведет к вы-
падению части доходов, а напротив, 
мотивирует предпринимателей пла-
тить за рекламу.

Депутат Дмитрий Федоров поинте-
ресовался, как рассчитывалась вели-
чина скидки. александр Филиппов 
ответил, что первоначально скидка 
была 30%, однако после консультаций 
городской администрации с бизнес-

сообществом и надзорными органа-
ми снижающий коэффициент был 
компромиссно снижен до 0,8.

«важно переходить от администри-
рования рекламного рынка к регули-
рованию. Этот проект должен про-
стимулировать предпринимателей 
оставаться в «светлой зоне», поэтому 
предлагаю его поддержать», – обра-
тился к коллегам василий кузнецов. 
проект решения был принят боль-
шинством голосов. 

12+
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по данным опроса вЦиом, только 20% 
женщин в россии хотели бы иметь 
собственный бизнес, а занимаются 
предпринимательством и того меньше – лишь 
4%. для сравнения: у мужчин эти показатели в 
два раза выше. 

социология очень четко показывает, 
как общество должно относиться к 
представительницам прекрасного пола, которые 
решились открыть свое дело. их настолько мало, 
что правильно таких женщин холить, лелеять и 
всячески превозносить их деловую активность. 
в ситуации, когда половина россиянок не имеют 
трудовых доходов (домохозяйки, пенсионеры, 
студентки или безработные), бизнес-women 
вызывают особенное уважение.

пермь не назовешь столицей женского 
предпринимательства россии, но, 
безусловно, женщин, ведущих свое дело 
или выступающих в качестве наемных 
руководителей, можно встретить в любой 
отрасли экономики. уже и в правительстве 
пермского края в последнее время 
прекрасный пол занял целый ряд ключевых 
позиций.

конечно, у каждого гендера свои особенности, 
и в чем-то сильны женщины, а в чем-
то мужчины. Но (уж позвольте автору 
этих строк немного сексизма) когда твой 
директор – не просто успешный и грамотный 
предприниматель, но еще и красивая 
женщина, то работать намного приятнее. 

Холить и лелеять
www.businessclass.su
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жеНский взгляд

вдохновение традицией
директор пдНт «губерния» татьяна санникова –  
о том, как оказаться в прошлом без машины времени,  
и о новом взгляде на народную культуру

Беседовал Кирилл Перов

Пермский дом народного творчества – уникаль-
ное пространство в условиях современного города. 
Как вам удается заинтересовать людей традици-
онной культурой?

– в фольклоре, футболе и политике понимают 
все. Нашему современнику кажется, что все про-
сто: надел лапти, спел частушку – и дело в шля-
пе. Для меня и моих коллег мир традиционной 
культуры – постоянное открытие. Мы стараемся 
найти что-то необычное в привычном. если это 
удается – зрители заражаются нашим настрое-
нием. И это дает новое вдохновение. каждый раз 
мы заново открываем мир народной культуры 
и уверены, что это не нафталин, а поляна цвету-
щих ромашек, васильков и колокольчиков. 

Какие проекты «Губернии» наиболее значимы 
лично для вас?

– Невозможно назвать самых любимых детей. 
каждый дорог и чем-то особенно близок. еже-
годно «Губерния» проводит около 700 меропри-
ятий – больших и маленьких, в своих стенах и 
в территориях пермского края. Только «комна-
та сказок» в прошлом году рассказала более 250 
сказок! И это очень важный и любимый проект. 
а еще считаю «программными» для «Губер-
нии»  всероссийский фестиваль зимних фоль-
клорных традиций «Сочельник», Новогоднюю 
деревню Морозовку, проект «59 фестивалей 59 

региона», цикл концертных программ и ма-
стер-классов «Этно 2.0». 

С чего началось ваше увлечение народной культу-
рой?

– С посещения Хохловки. Мы с однокурсниками 
году в 1985 поехали в недавно открывшийся тогда 
музей под открытым небом, а попали… на фоль-
клорный фестиваль, организованный группой 
университетских энтузиастов. Хохловка перели-
валась красками традиционных костюмов ново-
сибирцев и саратовцев, пермяков и москвичей. 
Было ощущение сработавшей машины времени 
и яркой сказки. по сей день помню, как над водой 
плыл звук многоголосной песни, которую девчон-
ки из какого-то коллектива пели для себя, не на 
сцене, а сидя на берегу камы. казалось, этот звук 
можно потрогать руками. Это ощущение красоты 
и открытия нового осталось на всю жизнь! 

а дальше были экспедиции, работа в фольклор-
но-этнографической студии, спектакли, поездки, 
фестивали, фильмы, лекции, книги... И главное – 
огромное желание поделиться этим открытием. 

Сложно ли совмещать руководящий пост и семью?

– У меня замечательная работа! во-первых, почти 
без выходных. во-вторых, настолько интересная, 
что трудно провести водораздел между домом и 
Домом народного творчества. Сколько сценариев 
написано вместе с пушистой любимицей люба-

шей, сколько планов ремонтных работ и проектов 
техобеспечения обсуждено за вечерним чаем или 
утренним кофе! Главное, семья понимает, прини-
мает и всегда поддерживает. 

В преддверии 8 Марта есть ли у вас пожелания 
современным женщинам?

– Счастья быть мамой и дочерью, любви и верно-
сти близкого человека. 

 

Наталья Васильевна, как вы считаете, риэлтор – 
женская профессия?

– агентство недвижимости «ларец» мы создали 
вместе с мужем и всегда представляли как семей-
ную компанию. И каждый из нас внес свой вклад 
в развитие дела. Не могу сказать, что успех в этой 
профессии определяется гендерными признака-
ми. На мой взгляд, женщинам все-таки ближе по-
нятие семейного гнезда, очага. они более склонны 
к сочувствию и сопереживанию. к нам ведь кли-
енты приходят не за квартирами, а за решением 
проблемы, нередко психологами себя чувствуем. 
Думаю, женщинам в этом плане работать намного 
легче. 

Как вы оцениваете изменения, которые сейчас 
происходят на рынке недвижимости? 

– Мне категорически не нравится то, что сейчас 
происходит. Банки, риэлторы, юристы, нота-
риусы буквально впиваются в человека и раз-
рывают его на части. о чем думает каждый? как 
подороже продать себя, а не помочь человеку. 
вполне логично, что покупатель бежит от всех, 
не знает, кому можно доверять. И в лучшем 
случае берется за решение проблемы сам. в 
худшем – оставляет все как есть. Но ведь это 
тоже не выход. квартиры – это не хлеб и не кар-
тошка. как часто обычный человек совершает 
сделки? раз в 5-10 лет? За это время меняется 
законодательство, появляются новые правила 
при регистрации недвижимости, изменяется 
ситуация у застройщиков. Те, кому еще год на-
зад доверяли, сегодня могут оказаться на грани 

выживания. Даже в пределах микрорайона все 
может стать по-другому. Не говоря уже о мас-
штабах города. 

Так, может, профессия риэлтора уходит в про-
шлое? Появляются новые сервисы, площадки, 
сейчас даже Сбербанк решил заняться продажей 
недвижимости.

– Сегодня очень не хватает профессионалов. кли-
ент – покупатель – брошен на произвол судьбы со 
своими проблемами. я готова платить за товар/
услугу больше, если при этом получаю консуль-
тацию профессионала. Чтобы купить первую по-
павшуюся квартиру в ипотеку, не надо быть семи 
пядей во лбу. а вы найдите такой вариант, чтобы 
он соответствовал возможностям человека и был 
ему по душе. Нужно делать нечто большее, чем 
просто тянуть выгоду. 

А в чем может выражаться такая помощь? 

– Говорят, что нельзя быть хорошей для всех, 
но мне не все равно, что скажет человек, когда 
выйдет из нашего офиса. Документы должны 
быть в порядке, и качество строительства та-
кое, чтобы твою компанию могли рекомендо-
вать люди. в этом году мы запускаем в работу 
собственный юридический центр для населе-
ния. Это социальный проект. Мне искренне 
хочется помочь людям в решении их наболев-
ших проблем, чтобы повысить их грамотность 
в жилищных вопросах. Иногда бывает доста-
точно и совета, чтобы человек почувствовал 
себя счастливым. 

к нам идут за решением проблемы
Наталья меркушева, директор по развитию аН «ларец», – о том, почему люди теряют доверие 
к риэлторам и как это исправить. 
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счастье в развитии
генеральный директор «труменс-групп» елена денисова –  
о счастье и больших планах компании
Беседовала Кристина Белорусова

Елена Сергеевна, как развивалась ваша карьера? 

– я уже больше 15 лет занимаюсь проектным кон-
сультированием в сфере недвижимости, земель-
ных отношений и градостроительства. Управление 
коммерческой недвижимостью и создание управ-
ляющей компании – новая ступень в моем про-
фессиональном развитии. конечно, начинать было 
очень непросто. Управление коммерческой недви-
жимостью – относительно новый вид бизнеса. в 
регионах, в отличие от Москвы, до сих пор принято 
строить объекты и отдавать их в управление род-
ственникам, друзьям или штатным сотрудникам в 
расчете на то, что «своим» можно доверять и мень-
ше платить. Но, покупая дорогую машину, никто не 
отдает ее на обслуживание своему дедушке, потому 
что он был военным автомехаником, или никто не 
стирает дорогой кашемир в стиральной машине. а 
недвижимостью, в которую собственники вклады-
вают очень серьезные деньги, многие почему-то по-
ручают заниматься непрофессионалам. к счастью, 
все чаще инвесторы начали привлекать управля-
ющие компании уже на стадии выбора площадки, 
проектных и строительных работ. 

За что вы любите свою работу? 

– Управление объектом недвижимости с одной 
стороны – рутинный, а с другой – очень творче-
ский процесс. кроме того, интересно работать и 
совершенствоваться на постоянно развивающем-
ся рынке услуг. Самое приятное в моей профессии 
– общение с интересными, целеустремленными, 

умными, активными и состоявшимися людьми. 
У меня есть возможность «попробовать на себе» 
разные профессии – от строителя, инженера, 
дизайнера до финансового аналитика и юрис-
консульта. а еще для меня ценно то, что я могу 
позволить себе работать только с теми людьми и 
компаниями, с которыми мне интересно и при-
ятно сотрудничать, которые находятся со мной на 
одной волне, доверяют, понимают и ценят наши 
совместные проекты. в этом отношении я очень 
счастливый человек! 

Какие новые проекты «Труменс-групп» планирует 
реализовать в 2017 году? 

– На сегодняшний день управляющая компания 
«Труменс-групп» предоставляет полный перечень 
услуг по управлению объектами коммерческой не-
движимости, начиная от разработки финансовой 
модели функционирования на стадии проектиро-
вания объекта, цикла предэксплуатации на стадии 
строительства, заканчивая комплексным управле-
нием объекта (технический, инфраструктурный 
и коммерческий менеджмент). под управлением 
компании сейчас находится около 25 тыс. коммер-
ческих площадей. в планах на 2017 год – увеличение 
портфеля объектов в два раза, а в 2018 году рассчи-
тываем выйти на федеральный уровень. 

Какие планы по развитию уже существующих 
проектов (ТЦ «Галерея», БЦ «Sota»)? 

– оба объекта, запущенные в 2014 году, – уже со-
стоявшиеся проекты, живущие своей жизнью. 
они постоянно развиваются, имеют своих якор-

ных арендаторов и бесперебойно генерируют 
выручку своим собственникам. С точки зрения 
оценки рынка коммерческой недвижимости, эти 
объекты – среди немногих, замечательно соче-
тетающих в себе архитектурную, инженерную и 
коммерческую составляющие.

Судя по вашему профилю в Facebook, вы старае-
тесь не пропускать культурных мероприятий. 
Что за последнее время впечатлило больше всего? 

– Считаю одним из своих лучших бизнес-навыков 
умение разделять рабочее время и время для се-
мьи и отдыха. Стараюсь следить и посещать инте-
ресные городские и краевые мероприятия. конеч-
но, наибольшее впечатление оставила «Травиата», 
с нетерпением жду начала «Дягилевских сезонов». 

Есть ли у вас традиции, связанные с 8 Марта? 

– Для меня 8 Марта – «мамин день». обязательно 
– подарок маме и запах мимозы в доме.

 

Бизнес-консультант Анастасия Симонова – о люб-
ви к проектам, которые заставляют ломать стере-
отипы о маркетинге, и уникальном ювелирном 
шоу-руме.

Беседовал Кирилл Перов

В прошлом году в интервью Business Class вы расска-
зали нам о новой услуге – маркетинг на аутсорсинге. 
Какие изменения произошли за год в восприятии 
бизнесом аутсорсинга в маркетинге в Перми?

– Не могу ответить за весь бизнес в целом, а что 
касается спроса на мои услуги, то за год у меня 
наблюдается значительный прирост заказчиков! И 
что интересно: если в прошлом году первое место 
занимали услуги по продвижению, то в этом году 
популярностью пользуется весь комплекс марке-
тинга, а в особенности стратегическое планирова-
ние и построение процессов продаж и управления 
персоналом. в условиях кризиса грамотные управ-
ляющие поворачиваются в нашу сторону – сторо-
ну команды лучших специалистов по цене одного! 

А как вас находят заказчики? Откройте секрет – 
какой самый эффективный рекламный канал?

– в моем случае спрос родил предложение! Меня 
всегда находили по «сарафанному радио» или по 
рекомендациям. Именно поэтому у меня открыты 
все социальные сети, и мой телефон – это достояние 
общественности! Никакой личной жизни (смеется). 

Вы консультируете ряд предприятий, но, по вашему 
признанию, ювелирная отрасль для вас – самая лю-
бимая. Расскажите о новых «ювелирных» проектах.

– Мне, безусловно, очень нравятся проекты, свя-
занные с ритейлом, в особенности с ювелирным 

ритейлом. Но «любовь» в моей работе заключа-
ется не в отрасли, а в подходе! Моя слабость – это 
нестандартные проекты, которые заставляют сло-
мать привычные стереотипы в применении тех 
или иных маркетинговых инструментов. Именно 
таким проектом является проект ювелирного 
шоу-рума BritanArt Perm. Это даже не проект шоу-
рума, это новая модная концепция создания не 
бизнеса, а уникального пространства для любите-
лей ювелирных украшений и моды.

BritanArt – необычные украшения, в основе которых 
живые растения. И официальное представительство 
бренда в Перми отрылось также в необычном фор-
мате закрытого шоу-рума. Какие особенности имеет 
эта концепция – помимо того, что продажи осущест-
вляются по предварительной записи?

 – У BritanArt Perm особенно все, начиная от ме-
ста продажи украшений. Мы пошли против всех 
правил розничной торговли. Тихий центр города, 
студия красоты александры Нелюбиной-Бесфа-
мильной, пропитанная духом творчества и без-
упречного стиля, с потрясающим дизайном и 
ароматным кофе. Закрытые презентации новых 
коллекций, индивидуальная запись на примерки 
и консультации стилиста – все это легло в концеп-
цию BritanArt Perm. 

Мы отказались от «лишних» затрат на эскалаторы, 
арендные ставки ритейлеров, содержание про-
давцов, тем самым сделав цену украшений еще 
доступнее, а приобретение превратили в целый 
ритуал. Но и это еще не все. 

Мы прекрасно понимаем, что современная жен-
щина обладает огромным желанием быть кра-
сивой, но при этом в силу разных обстоятельств 
ограничена во времени, поэтому появилась услуга 

завтрак у BritanArt Perm

«ювелирный стилист на дом» – это уникальный 
сервис для ювелирного рынка.

Почему вы выбрали именно такую стратегию?

– я никогда не забуду слова представителей 
BritanArt Perm на нашей первой встрече: «Мы хо-
тим, чтобы наш шоу-рум делал женщин счастли-
выми! Чтобы им было комфортно у нас совершать 
покупки или просто приходить в гости на чашечку 
чая! прибыль нас интересует меньше всего», – с 
горящими глазами говорили мне две девушки. 
Другой стратегии тут и быть не могло. Стояла цель 
создать все условия для комфортного приобретения 
– максимально клиентоориентированный подход. 

Записаться на индивидуальную примерку со сти-
листом. провести девичник с подругами и шам-
панским. подобрать любимому человеку лучший 
подарок с доставкой на дом – это только часть сер-
виса BritanArt Perm. 

Анастасия Симонова, директор консалтинговой 
компании «Бизнес Ателье», +7-982-440-77-57. 
BritanArt Perm, ул. Газеты «Звезда», 44.  
@britanartperm
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Фантазии – в шедевры
собственник кондитерской «тортолино» оксана Бреднева –  
об ингредиентах успеха и сладостях без сахара.
Беседовал Кирилл Перов

Оборот розничной торговли и общественного пи-
тания в Пермском крае сокращается. Сказывается 
ли это на работе компании?

– Безусловно, общее экономическое положение 
отражается на любой из торговых сфер, и мы не 
исключение. Но в этой ситуации есть свои плюсы: 
любые изменения на кондитерском рынке дают 
возможность глубже изучить желания любимых 
клиентов и наших партнеров и пересмотреть ас-
сортимент. Сейчас востребована новая коллекция 
тортов и десертов, в производстве которых совсем 
не используется сахар. его заменяет сироп топинам-
бура, благодаря чему торты получаются не только 
вкусными, но и полезными для здоровья. Такими 
продуктами может похвастаться далеко не каждая 
кондитерская перми. очень часто мы делаем торты 
по индивидуальному заказу, превращая в конди-
терский шедевр порой, казалось бы, нереальные 
фантазии заказчика!

То есть сейчас торт – лакомство не только для 
сладкоежек?

– Да, благодаря современным технологиям и ин-
новационным продуктам торт может быть как 
абсолютно несладкий, так и в меру сладкий – та-
ких в кондитерской «Тортолино» большинство. 
Сахар – это консервант, который позволяет прод-
левать срок годности торта, но не очень полезен 
для здоровья людей, особенно детей. «Тортолино» 
заботится о здоровье своих клиентов, поэтому в 
наших тортах сахара меньше, чем обычно.

Расскажите о системе контроля качества. Как она 
работает?

– в компании две ступени контроля: электрон-
ная система контроля качества каждого продукта 
и бракеражная комиссия. во-первых, каждому 
продукту, выпущенному на нашем производ-
стве, присваивается уникальный штрих-код, по 
которому можно проследить весь жизненный 
цикл с момента выпуска до момента продажи. по 
этому коду можно определить – когда, кем был 
выпущен продукт и в какое время. во-вторых, ко-
миссия из пяти человек постоянно контролирует 
качество выпускаемых кондитерских изделий. ею 
руководит директор по производству. оценивает-
ся как внешний вид продукта (включая срез, если 
речь идет о торте), так и вкусовые качества. Имен-
но регулярный двухступенчатый контроль дает 
уверенность в качестве выпускаемой продукции и 
позволяет иметь возможность быстро реагировать 
на пожелания клиентов. 

По каким критериям вы измеряете успешность 
своего бизнеса?

– Для компании очень важно сохранять посто-
янных клиентов и завоевывать доверие новых. 
Мы всегда с большим трепетом и вниманием 
относимся ко всем отзывам о наших продуктах 
и компании в целом. Сотрудники искренне ин-
тересуются у клиентов, что им понравилось, а 
что хотелось бы улучшить. постоянно получая 
информацию из первых уст, мы имеем возмож-
ность совершенствоваться и достигать еще боль-
ших успехов.

«Тортолино» – кондитерская компания с 20-летней 
историей и опытом. Мы всегда стараемся быть ак-
туальными, постоянно придумываем интересные 
и выгодные для клиентов предложения. Сохраняя 
неизменно высокое качество, индивидуальный 
подход к каждому заказу, создаем вкусные торты и 
десерты для любого важного момента в жизни. 

Каким, по-вашему, должен быть вкусный торт?

– Безусловно, он для каждого свой. Для меня как 
для постоянного клиента кондитерских, мамы и 
женщины, следящей за своим здоровьем, самый 
вкусный торт – тот, после первого же кусочка 
которого чувствуешь максимум удовольствия. 
при этом он абсолютно безвредный, нежный, и 
его вкус запоминается надолго. Идеальный торт 
дарит радость и восторг близким и родным, он 
собирает нас всех за одним столом.

 

Беседовала Кристина Белорусова

Екатерина, какие трудности возникают при 
управлении адвокатским кабинетом? И как вы  
с ними справляетесь? 

– как правило, юристы занимаются исключитель-
но юридической работой, но со временем, когда 
клиентов становится все больше, часто возникает 
необходимость расширить свой бизнес, органи-
зация управления которым требует специальных 
знаний и навыков. Часто юристам приходится 
самостоятельно решать все вопросы: и юридиче-
ского характера, и те, которые не соответствуют 
их специальности: быть менеджером по работе с 
клиентами, маркетологом, бухгалтером. поэтому 
постоянно приходится развиваться и повышать 
квалификацию, а также правильно выстраивать 
работу команды. И конечно, самой быть приме-
ром для мотивации сотрудников. 

Что, на ваш взгляд, самое важное в работе адвоката? 

– Цель адвоката – полная защита клиента. а этого 
можно достигнуть только при доскональной про-
работке дела. важно внимательно проработать 
даже самые мелкие вопросы. ведь малейшая 
ошибка может повлечь за собой серьезные послед-
ствия. ответственность и даже скрупулезность в 
рассмотрении дела вызывают доверие клиентов 
к своему адвокату. И это очень ценно. Немало-
важно и отношение со стороны адвоката. Часто 
люди сталкиваются с тем, что не знают, на какой 
стадии находится их дело в суде, как с ним рабо-

тает специалист, какое вынесено решение. в своем 
адвокатском кабинете я устранила эту проблему, 
создав электронный кабинет для каждого клиен-
та, в котором он может в любое время проверить, 
на каком этапе находится дело в суде, посмотреть 
все имеющиеся документы.

За что вы, в первую очередь, любите свою работу? 

– адвокатская деятельность безумно интересна и 
разнообразна. я являюсь универсальным адвока-
том – занимаюсь и уголовными, и гражданскими 
делами. Это побуждает постоянно развиваться. 
Зачастую дела попадаются настолько сложные, 
что ограничиться только юридическими знания-
ми невозможно. по первому юридическому обра-
зованию я специалист по социальной работе, что 
позволяет в моей адвокатской практике приме-
нять комплексный подход к рассмотрению дела, 
использовать знания из разных областей: психо-
логии, экономики, социологии, педагогики. Для 
полного погружения я сотрудничаю с брокерами, 
оценщиками недвижимости и другими специ-
алистами по отдельным вопросам. 

Важно ли постоянно повышать квалификацию по 
специальности?

– Современная ситуация на юридическом рынке 
такова, что необходимо постоянно быть в курсе 
всех изменений законодательства, знать судебную 
практику, а для этого надо повышать квалифи-
кацию и развиваться. после получения второго 
высшего юридического образования я прошла 

Цена доверия 
практикующий адвокат и руководитель адвокатского 
кабинета екатерина мухина – о трудностях в работе и умении 
управлять временем и командой. 

профессиональную переподготовку по программе 
«Налоговый консультант-адвокат», повышение 
квалификации по программе «Банкротство фи-
зических лиц» и другие. кроме этого я прошла 
программу по повышению квалификации при 
европейском суде по правам человека в Страсбур-
ге (Франция) и могу представлять права граждан в 
этой инстанции. 

С чем у вас ассоциируется 8 Марта? 

– Этот праздник у меня ассоциируется с весной и 
домашним уютом. в этот день я могу почувство-
вать себя женственной. ведь обычно мне прихо-
дится быть сильной, чтобы оказать защиту челове-
ку, попавшему в трудную ситуацию. Для женщины 
работа адвоката действительно нелегка: постоянно 
приходится ездить в тюрьмы и участвовать в 
судебных заседаниях, сталкиваться с тяжелыми 
ситуациями, требующими выдержки и хладно-
кровия. Но занятие любимым делом мотивирует 
к профессиональному подходу к любому делу 
вне зависимости от степени его сложности. 
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Беседовала Кристина Белорусова

Наталья, как и почему возникла идея открыть  
в Перми барбершоп? 

– решение об открытии именно мужского са-
лона – барбершопа – было принято на основе 
предшествующего жизненного опыта. во время 
учебы в вузе и после ее завершения мне прихо-
дилось многие рабочие вопросы решать с кол-
легами-мужчинами. в итоге в один прекрасный 
момент мы с супругом, используя мой багаж 
знаний о мужчинах и его взгляд «изнутри», ре-
шили создать в перми атмосферное брутальное 
место исключительно для мужчин. в OldBoy 
Barbershop мы воплощаем в реальность все, что 
так ценят мужчины: качество, сервис и тради-
ции. 

Мужские салоны сегодня активно набирают попу-
лярность. С чем это связано? 

– по моему мнению, явление «унисекс» по-
степенно сдает свои позиции. все чаще зако-
нодатели мод соглашаются: женщины должны 
быть женственными, а мужчины – муже-
ственными. Тенденция к популяризации бар-
бершопов говорит о полноценной культуре 

ухода мужчины за собой и своим внешним 
видом. 

Что пермяки могут найти только в вашем салоне? 

– OldBoy Barbershop отличается качественным 
обслуживанием и серьезным отношением. Здесь 
можно найти легендарные бренды мужской 
косметики и услуги, аутентичные тем, что были 
представлены в первых британских цирюльнях. 
в работе мы используем средства знаменитого 
английского бренда TRUEFITT&HILL – привилеги-
рованную марку английского королевского двора. 
воплощая идеалы лучшего британского салона, 
мы стремимся создать в перми место, отличаю-
щееся высококлассным сервисом, качественными 
услугами и наличием профессионального обору-
дования и косметики. 

Чтобы быть конкурентоспособным, нужно посто-
янно развиваться. Расскажите о ближайших пла-
нах по улучшению салонов OldBoy в Перми.

– Уже в этом году мы ввели в практику про-
ведение закрытых мастер-классов на актуаль-
ные мужские темы для постоянных клиентов 
OldBoy. в конце 2017 – начале 2018 года плани-
руем расширяться: открывать второй салон в 

перми. Формат нового барбершопа немного 
изменится: площадь помещения будет больше, 
перечень услуг значительно расширится, а за-
крытые мероприятия станут более массовыми 
и доступными для наших клиентов. Но не буду 
раньше времени раскрывать все планы, пусть 
это станет сюрпризом. 

Как получается одновременно заниматься раз-
витием мужского салона и сохранять женствен-
ность? 

– И наш персонал, и клиенты в большинстве сво-
ем настоящие джентльмены. в окружении таких 
мужчин несложно и очень приятно оставаться 
женственной. 

о чем мечтают джентльмены

Наталья 
Абушкевич, 
директор OldBoy 
Barbershop, – о популярно-
сти барбершопов в Перми, 
традициях первых англий-
ских цирюлен и развитии 
салонов OldBoy в Перми.

 

Беседовал Кирилл Перов

В этом году вашей галерее исполняется 20 лет. 
Сложно ли было строить бизнес по продаже брен-
довой одежды в Перми?

– очевидно, что пермяки далеко не так «про-
двинуты» в понимании моды и стиля, как 
жители европейских городов. Не могу сказать, 
что сейчас ситуация с развитием вкуса к одеж-
де в целом кардинально поменялась, поэтому 
я посоветовала бы десять раз подумать тем, 
кто хочет открывать в перми брендовый мага-
зин. продавцу модного бутика, как минимум, 
придется взять на себя функции воспитателя 
– формировать у клиента вкус к хорошим ве-
щам.

Ваш бизнес ориентирован на состоятельных лю-
дей, которые зачастую имеют возможность при-
обрести одежду в Европе. В чем преимущество 
вашей галереи?

– я заказываю новые коллекции итальянских 
брендов за год до их продажи, поэтому в перми 
они появляются в одно время с европейскими бу-
тиками. Например, сейчас сделан заказ на коллек-
цию осени 2017 и зимы 2018 года. Благодаря этому 

каждый клиент может выбрать в моей галерее 
одежду и обувь с обложек самых свежих номеров 
модных женских журналов.

кроме того, правильно подобрать одежду может 
только профессиональный имиджмейкер, озна-
комленный с гардеробом клиента. в миланских 
бутиках этого делать никто не будет. в то же вре-
мя в Veronika Boss имиджмейкеры с удовольстви-
ем предоставят индивидуальную консультацию. 
приятно работать с людьми, которые стараются 
выглядеть хорошо и через некоторое время при-
ходят с восторженными отзывами о купленной 
одежде.

С какими брендами вы сотрудничаете?

– основной ассортимент моего магазина со-
ставляют эксклюзивные коллекции Pal Zileri, 
D'Exerior и Luisa Spagnoli – это одни из лидеров 
итальянского рынка, популярнейшие в европе и 
америке. причем ассортимент одежды и обуви 
широчайший, и не только для женщин: напри-
мер, сейчас мы активно продвигаем линию муж-
ской одежды для торжественных мероприятий 
Pal Zileri Cerimonia. 

Как формируется ценовая политика магазина?

– Не секрет, что ценовая политика магазина во 
многом зависит от бренда, который я представ-
ляю. однако ошибочно думать, что в Милане или 
риме эти же вещи можно купить дешевле. Напро-
тив, я делаю очень низкую наценку на ту же са-
мую одежду, которую можно найти в европе. 

поэтому в моей галерее есть постоянные клиенты 
из крупнейших городов россии, которые едут в 
пермь, чтобы купить самую модную одежду по 
более низким ценам, чем в европе. И, как прави-
ло, они приезжают вновь и становятся постоян-
ными покупателями. 

вероника гайдар: «работаем на год вперед»

вероника  
гайдар,  
владелец галереи стиля 
Veronika Boss, стилист, 
имиджмейкер, – о том, 
почему в Перми можно 
купить одежду со свежего 
номера журнала дешевле, 
чем в Европе, и о слож-
ности ведения бизнеса в 
Перми.



24 Business Class № 7 (611) 6 марта 2017

жеНский взгляд

Ольга Вдовина, директор «REDKEN 
loft» и «Maija», о концептуальных са-
лонах красоты, уникальном клиент-
ском сервисе и об интересе мужской 
аудитории к эстетическим услугам.

Беседовал Кирилл Перов

Вы позиционируете «REDKEN loft» 
как первый в Перми концептуаль-
ный салон красоты. Чем он отлича-
ется от других? Что вы вкладываете 
в определение? 

– Мы эксклюзивно работаем с 
американской маркой «REDKEN», 
исходя из этого формировали кон-
цепцию и интерьер салона. Мы 
создали пространство в стиле «loft». 
Это новый, модный формат салона, 
которого в перми не было. в таких 
заведениях собираются творческие, 
интеллигентные люди. они обща-
ются, заряжаются положительными 
эмоциями, обмениваются идеями, а 
не только получают эффект от про-
цедуры. 

То есть люди приходят в салон не 
только ради косметических проце-
дур, но и для общения?

– в идеале мы стремимся именно 
к такому формату. к каждому кли-
енту ищем индивидуальный под-
ход. Мы работаем всего год, но уже 
видим отдачу – у салона появились 
друзья и постоянные клиенты, кото-
рые заходят к нам на чашку чая или 

кофе. планируем и дальше работать 
над узнаваемостью салона, чтобы 
количество таких клиентов увели-
чивалось.

Еще один ваш проект – салон красо-
ты «Maija». Помимо Перми салоны 
этого бренда открыты в Праге, Риге, 
Санкт-Петербурге и Москве. Сложно 
ли развивать международный бренд 
в Перми? 

– конечно, международный бренд 
требует держать марку. важно, что-
бы клиентов привлекало не только 
известное название, но и соответ-
ствующий уровень сервиса. Думаю, 
что у нас это получается. в прин-
ципе, заниматься бизнесом в сфере 
красоты одновременно приятно и 
сложно. Нужно соответствовать са-
мым высоким стандартам, следить 
за трендами, вдохновлять персонал. 
Мастера, работающие в «Maija», не 
перестают учиться. каждый месяц 
они повышают квалификацию и 
знакомятся со всеми последними 
прогрессивными идеями парик- 
махерского искусства, технология-
ми, адаптируют модные тенденции 
с показов.

Чем вас привлекает работа в сфере 
красоты?

– профессионалы, работающие в 
сфере красоты, создают настроение, 
помогают людям обрести уверенность 
в себе. Мы подбираем правильный 

образ, учим ухаживать за собой, в ко-
нечном счете это помогает добиваться 
успеха в жизни. когда человек получа-
ет функциональную, модную, но в то 
же время привлекательную для по-
вседневной жизни стрижку, он дово-
лен и благодарит тебя – это, пожалуй, 
самые приятные моменты в нашей 
профессии.

Существует стереотип, что услугами 
салонов красоты пользуются в ос-
новном женщины. Так ли это, и есть 
ли мужчины среди клиентов? 

– Среди посетителей наших салонов 
много мужчин. причем они при-
ходят не только стричься, они зака-
зывают и другие услуги, например 
маникюр или педикюр. Современное 
общество предъявляет к образу муж-
чины новые требования. он должен 
хорошо выглядеть, быть ухоженным, 
изысканно одетым. Грамотно подо-
бранный образ создает настроение, 
показывает уровень мужчины, вы-
ражает его индивидуальность, позво-
ляет наладить отношения с бизнес-
партнерами и не только. Мужчины 
сейчас хотят быть привлекательны-
ми – и, я считаю, это исключительно 
положительный тренд.

отмечу, что мы целенаправленно и 
профессионально работаем на эту 
аудиторию. важно, чтобы мужчины, 
приходя в салоны красоты, чувство-
вали себя свободно и не ощущали 
себя на «женской территории». Стара-

емся отразить это и в зонировании. в 
«REDKEN loft» мужская зона отделена 
от женской, чтобы клиенты испыты-
вали только комфорт. 

Но все-таки основная аудитория у 
вас женская, что вы можете пожелать 
своим клиентам на 8 Марта?

– Удачная стрижка и правильный 
способ ее визуальной подачи преоб-
разит любого человека. Но важным 
дополнением любого образа явля-
ется улыбка. Желаю уметь радо-
ваться каждому дню и создавать 
себе хорошее настроение в любых 
обстоятельствах. 

«Хорошее настроение – это прекрасно»

:  точность в каждой строчке

business-class.su

230 000
посетителей в месяц

Газета

6 200
средняя аудитория 
одного выпуска

Динамика числа просмотров

Данные Яндекс.Метрика; 
УралИНСО, МедиаФокус, Осень 2014

 



25Business Class № 7 (611) 6 марта 2017

ЭкоНомика

№ Предприятие Расположение Цена, руб.
1 лесоперерабатывающий ком-

плекс
город Горнозаводск 74 млн

2 Деревообрабатывающий ком-
плекс

орджоникидзевский 
район

25 млн

3 Бетонный завод с участком Индустриальный район 17 млн
4 Завод вибропрессованных изде-

лий
Индустриальный район 12 млн

5 Бетонный завод Elkon Mobile 
Master 60

Свердловский район 12 млн

Текст: Владислав Гордеев

в пермском крае сейчас продаются 
около 30 заводов, большая часть из 
них относится к сферам обработки 
древесины, производству строитель-
ных материалов и мебели.

На сайте бесплатных объявлений 
Avito самым дорогим (74 млн рублей) 
оказался лесоперерабатывающий 
комплекс в Горнозаводске. как ука-
зывают продавцы, при работе в одну 
смену он производит 25 тыс. куб. м 
пиломатериала в год, в две – до 60 
тыс. куб. м. в цену входят четыре 
производственных цеха, двухэтаж-
ное административное здание, зе-
мельный участок 110,2 кв. м, склад, 
гараж, инженерные коммуникации 
и большое количество оборудования 
для лесопереработки. 

почти в три раза дешевле (25 млн 
рублей) стоит деревоперерабатыва-
ющий комплекс в орджоникидзев-
ском районе перми. в объявлении 
говорится о наличии трех линий по 
пилению 20 куб. м дерева в сутки. На 
фотографиях видно, что комплекс 
состоит из нескольких кирпичных 
цехов, гаражей и ангаров, внутри ко-
торых стоят массивные станки. при 
этом часть деревообрабатывающих 
станков располагается на открытом 
воздухе в снегу.

На третьем месте по дороговизне – 
бетонный завод «рифей-Бетон 45» в 
Индустриальном районе перми. За 17 

вашей маме лук не нужен?
в перми за 74 млн рублей продают предприятие по переработке дерева. если не хватает денег – 
можно купить луковый бизнес. Business Class оценил заводы, которые продаются  
«по объявлению».

млн рублей предприниматель может 
приобрести огромное количество 
оборудования (смесителей, доза-
торов, конвейеров и так далее), про-
изводственный земельный участок 
размером 0,55 га с заборами и ас-
фальтированными дорогами, а также 
офисное и техническое помещение 
общей площадью около 230 куб. м. по 
словам продавца, завод покупался в 
2016 году и был запущен примерно 
месяц назад. в качестве бонуса про-
давец предлагает приобрести автобе-
тоносмеситель стоимостью 4,5 млн 
рублей.

За 12 млн рублей в Индустриальном 
районе перми продается производ-

штат компании в составе 18 человек, 
включая управляющее руководство, 
и клиентскую базу. по информации в 
объявлении, за одну смену завод про-
изводит 7,2 тыс. кирпичей, 42 куб. м 
стенового блока, 240 кв. м тротуарной 
плитки.

Также за 11 млн на Avito можно ку-
пить еще один бетонный завод – на 
участке 0,6 га в Свердловском районе. 
по сравнению с заводом «рифей-
Бетон 45», это производство более 
скромное: в составе «миксер каМаз», 
газовая котельная и формы железо-
бетонных изделий. продавец также 
акцентирует внимание на наличии 
тепло-, электрокоммуникаций и ви-
деонаблюдения.

примечательно, что самым деше-
вым полноценным предприятием 
на пермском Avito является луковый 
бизнес. Цена готового круглогодич-
ного производства с налаженным 
сбытом составляет всего лишь 190 
тыс. рублей. 

Текст: Владислав Гордеев

в арбитражный суд пермского края 
поступили заявления от двух раз-
ных физических лиц о признании 
несостоятельными ЖСк «Триумф. 
квартал 2» и ЖСк «Триумф. квартал 
2. вторая очередь». обе организации 
являются жилищно-строительными 
кооперативами жилого комплекса 
«Триумф квартал II», который стро-
ится в Индустриальном районе пер-
ми на улице карпинского.

Согласно материалам арбитраж-
ной картотеки, основаниями для 
исковых заявлений послужила за-
долженность организаций: «Три-
умф. квартал 2» обязан выплатить 
заявителю 1,93 млн рублей, а «Три-
умф. квартал 2. вторая очередь» – 2,3 
млн рублей. Денежные требования 
подтверждены решениями Сверд-
ловского районного суда. Заявители 
также просят утвердить выбран-
ных ими временных арбитражных 

управляющих. Судебные заседания 
по проверке обоснованности исков 
назначены на 21 марта. 

в жилищных кооперативах считают, 
что подача банкротных исков, воз-
можно, связана с желанием ряда вы-
шедших из ЖСк пайщиков приори-
тетно получить денежные средства. 

«Учитывая, что все собранные день-
ги направляются на строительство 
домов, осуществить возврат пая без 
ущерба для строительства возможно 
только при передаче этой доли ново-
му члену кооператива. Создание не-
гативного фона вокруг деятельности 
ЖСк, скорее всего, направлено на то, 
чтобы отпугнуть потенциальных 
участников и тем самым не допу-
стить замену пайщика», – сообщили 
Business Class представители коопе-
ративов.

они также отметили, что считают 
данные иски «не очень продуман-

ными с точки зрения последствий 
для всех участников ЖСк», так как 
банкротство кооперативов, скорее 
всего, приведет к банкротству всех 
пайщиков с соответствующими по-
следствиями.

На вопрос корреспондента «bc» по 
поводу темпов возведения жилых до-
мов в ЖСк ответили, что на данный 
момент строительство ведется «со-
ответственно условиям получаемого 
финансирования, которые во многом 
определяются текущей ситуацией на 
рынке девелопмента и капитального 
строительства в перми». Запланиро-
ванный срок сдачи домов в рамках 
проекта – IV квартал 2017 года.

один из пайщиков комплекса также 
подтвердил, что строительство домов 
продолжается. в частности, в секции 
М сейчас полностью возведены 19 
этажей и начат 20-й. «в целом строи-
тельство идет медленно. однако если 
застройщик сможет ускориться, за-

Недвижимость

лучше потерпеть
в суд поданы банкротные заявления к жилищно-строительным 
кооперативам жк «триумф квартал II». представители организаций  
и пайщики домов считают, что банкротство навредит всем.

ство вибропрессованных изделий из 
кирпича, стенового блока, тротуар-
ной плитки и бордюров. площадь 
завода – 4 тыс. кв. м. вместе с биз-
несом предприниматель получает 

кончить к указанному сроку вполне 
возможно», – рассказал участник 
строительства. по его словам, глав-
ной причиной замедления темпов 
строительства называют кризис: 
кооперативу приходится искать под-
рядчиков, которые готовы работать 
по расценкам 2013 года. 

«Некоторые пайщики подумывают 
забрать свои деньги, другие не видят 
в этом смысла, так как сейчас на эти 
суммы жилье уже не купишь. по-
этому нам остается ждать окончания 
строительства и надеяться на добро-
порядочность застройщика», – объ-
яснил собеседник. 

СПРаВКа 
ЖК «Триумф Квартал II» строится 
в Индустриальном районе на 
пересечении улиц Карпинского 
и Рязанской. Жилой комплекс 
состоит из двух кварталов, 
включающих 17 домов высотой 
16, 17, 19 и 24 этажа. На данный 
момент в эксплуатацию сданы 6 
жилых домов – секции А (1.1), Б 
(1.2), В (2.1), Г (2.2), Д (3.1) и 
К (3.3). Сейчас открыта продажа 
квартир в строящихся домах 
секций Е (3.2), Л (4.1) и М (4.2), 
а также в секциях 5.1, 5.2 и 
5.3. Общая площадь застройки 
составляет 190 тыс. кв. метров.
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Текст: Константин Кадочников

пермь посетила делегация из города-побратима 
Дуйсбурга. Гости из Германии поделились опытом 
взаимодействия с людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, а также приняли участие 
в работе «пермской ярмарки». 

На «11-й межрегиональной ярмарке-фестивале на-
родных промыслов и авторских изделий ручной 
работы» представители благотворительного обще-
ства с ограниченной ответственности «Жизненное 
пространство Дуйсбурга» продемонстрировали 
дизайнерские работы, выполненные работниками 
мастерских для инвалидов.

«Дизайнеры разрабатывают концепцию изделий, 
а люди с ограниченными возможностями зани-
маются непосредственным изготовлением. Наша 
цель – показать, что эти люди тоже могут делать 
качественные вещи, что они не изгои в обществе, 
а полноправные его члены. Мы хотим, чтобы го-
рожане покупали такие изделия не из жалости, 
а потому что это действительно хорошие вещи», 
– рассказывает руководитель благотворительного 
общества Сара Гюттлер.

по ее словам, немецкая делегация не только пред-
ставила свои изделия, но и познакомилась с твор-
чеством других участников выставки. «Было очень 
интересно посмотреть на традиционные русские 
изделия, для нас это ново и необычно. порадовали 
и отзывы посетителей о нашем стенде», – делится 
впечатлениями г-жа Гюттлер.

помимо участия в выставке гости из Дуйсбурга 
провели мастер-класс по применению технологий 
профессионального самоопределения детей-инва-
лидов для педагогов коррекционных школ. Также 
на состоявшемся совещании в министерстве соци-

сотрудНиЧество

комфортная среда
отношения городов-побратимов перми и дуйсбурга продолжают прирастать новыми 
проектами.

ального развития пермского края активно обсуж-
далось возможное применение опыта Дуйсбурга в 
рамках регионального проекта по реабилитации 
инвалидов.

«Мы постарались познакомить делегацию с 
разными аспектами работы с людьми с ограни-
ченными возможностями в перми на примере 
кафедр социальной работы в вузах, обществен-
ных организаций, регионального отделения 
всероссийского общества инвалидов. Мы хотим, 
чтобы у гостей из Дуйсбурга сложилась целост-
ная картина о жизни людей с ограниченными 
возможностями в перми», – рассказывает на-
чальник отдела международных и межмуници-
пальных связей администрации перми Татьяна 
Григорьева.

по ее словам, город надеется на методическую по-
мощь и обмен опытом с немецкими коллегами по 
вопросам профессионального самоопределения 
инвалидов и самостоятельного проживания людей 
с ограниченными возможностями. «в Дуйсбурге 
используются эффективные и проверенные прак-
тикой технологии. Надеюсь, что через какое-то 

СПРаВКа 
Совместный проект Перми и Дуйсбурга 
«Социальное партнерство» действует с мая 
2015 года. За 2015-2016 годы дуйсбургские 
специалисты посетили Пермь семь раз. 
Во время визитов состоялись встречи, 
семинары и заседания круглых столов 
по обмену опытом работы в социальной 
сфере, организации безбарьерной среды 
для людей с ограниченными возможностями 
здоровья, их самостоятельного проживания, 
профессионального образования, 
трудоустройства и реабилитации.

В сентябре 2016 года подписано соглашение 
о сотрудничестве между Пермским 
государственным гуманитарно-педагогическим 
университетом и благотворительным обществом 
Дуйсбурга «Жизненное пространство».

время их можно будет применить в перми», – от-
мечает г-жа Григорьева.

как замечает Сара Гюттлер, в вопросах создания 
доступной среды для людей с ограниченными воз-
можностями еще есть куда стремиться. «видим, 
что город активно работает в данном направлении. 
Но такие вопросы нельзя решить быстро, для этого 
требуются время и инвестиции», – считает г-жа 
Гюттлер.

«Ситуация с безбарьерной средой в перми улучша-
ется: появляются специальные таблички, в городе 
работают множество общественных организаций, 
помогающих людям с ограниченными возможно-
стями. Надеюсь, в рамках побратимских связей мы 
продолжим работать над улучшением ситуации», 
– добавляет сотрудник мастерской для инвалидов 
Дуйсбурга Норберт Гатц.
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траНспорт

Текст: Кристина Суворова

власти не оставляют идеи запуска в 
перми городской электрички. пред-
седатель комитета думы по инвести-
циям и управлению муниципальны-
ми ресурсами Сергей Богуславский 
рассказал, что для этого необходимо. 
по его словам, мощная предпосылка 
для создания такого вида транспорта 
в перми – разветвленная сеть желез-
нодорожных путей на территории 
города. «полностью охвачены центр, 
Мотовилиха, левшино, есть ветка с 
выходом на Фролы, промышленный 
узел в осенцах и в перспективе – 
пути к новому аэропорту. Железная 
дорога готова предоставить совре-
менный подвижной состав и обеспе-
чить 15-20 минутный интервал дви-
жения поездов. от города нужно три 
вещи. Благоустроить подходы к же-
лезнодорожным платформам, изме-
нить сеть общественного транспорта, 
чтобы она обеспечивала подвоз к 
основным остановкам электрички 
(пермь I, пермь II, площадь 1905 года, 
левшино, курья) и включить элек-
тричку в систему оплаты проезда», – 
пояснил депутат.

последнее условие предполагает соз-
дание аналога московского билета 
«90 минут», который действовал бы 
на всех видах транспорта, включая 
городскую электричку. «встраивание 
городской электрички в электрон-
ную систему учета пассажиропотока 
и оплаты проезда, совмещение ее с 
соответствующими программами, 
работающими на территории пер-
ми, – это последний вопрос, который 
нужно будет решить в случае запуска 
проекта. подключить считывающие 
устройства для работы с электрон-
ными билетами можно без проблем, 
но для внедрения проездных «90 
минут» нужно будет пересматривать 
саму систему оплаты проезда, вно-
сить изменения в решение пермской 
городской думы о тарифе. Сейчас в 
нем нет понятия повременной опла-
ты», – рассказал Business Class собе-
седник в городской администрации.

Среди плюсов проекта городской 
электрички Сергей Богуславский 
назвал оптимизацию автобусных 
маршрутов (не будет необходимости 
в слишком длинных рейсах). кроме 
того, вырастет стоимость земли, на-
пример, во Фролах, так как улучшит-
ся качество жизни. «я не вижу мину-
сов в проекте городской электрички, 
– признался депутат. – Сейчас нужно 
наладить диалог между администра-
цией и рЖД по этому вопросу». он 

а перроны чьи?
запуск городской электрички предполагает создание проездного «90 минут». в администрации 
перми говорят, что технически это возможно. Но к проекту в целом есть вопросы 
юридического характера

«Идея создать в Перми 
подобие наземного 
метро сама 
по себе классная, 
но нормативных нюансов 
очень много».

предположил, что тема близка ново-
му главе региона Максиму решетни-
кову, так как в прежней должности 
он занимался, в частности, проектом 
Московской окружной железной до-
роги.

как ранее сообщал «bc», на совеща-
нии с участием замглавы админи-
страции перми анатолия Дашкевича 
принято решении о создании специ-
альной рабочей группы, в которую 
войдет, в частности, представитель 
Свердловской железной дороги. впо-
следствии для реализации идеи Сер-
гей Богуславский предлагает создать 
проектный офис. Это может быть 
подразделение внутри администра-
ции или отдельное юридическое 
лицо (по типу «корпорации разви-
тия пермского края»). кроме того, 
проекту нужен оператор наподобие 
«пермской пригородной компании». 
по словам депутата, первый этап 
проекта предполагает запуск город-
ской электрички от верхней курьи 
до левшино, так как на этом участке 
самый большой пассажиропоток. 
второй этап – от левшино продлить 
до Новых лядов.

У пермских властей проект вызвал 
немало вопросов. «Нужно четко 
определить, что такое городская 
электричка. На сегодняшний день 
это перевозка пассажиров, которую 
осуществляет частная структура на 
рельсах, принадлежащих друго-
му юридическому лицу. при этом 
маршруты проходят не только по 
территории перми, проект затраги-
вает пригород и задуман в масштабе 
агломерации. в связи с этим есть ряд 
понятийных и законодательных во-
просов. Городской это проект – или 
он будет развиваться на уровне края? 
в чьей собственности должна нахо-
диться инфраструктура – подходы, 
станции, перроны и т.д.? Идея создать 
в перми подобие наземного метро 
сама по себе классная, но норматив-
ных нюансов очень много. Нужен 
очень тщательный подход, чтобы 
инициатива не сошла на нет, как это 

уже случалось», – отметил источник 
в мэрии.

ранее городская электричка в перми 
существовала в виде электропоез-
дов, отличавшихся от пригородных 

только более коротким путем следо-
вания. в 2006 году городская элек-
тричка имела два маршрута («пермь 
II – левшино» и «пермь II – курья») 
общей протяженностью 32 км. они 
включали в себя 6 станций и 11 
остановочных пунктов. от станции 
пермь II до левшино на городской 
электричке можно было доехать за 
35 минут, до курьи – за 20 минут. 
«Сквозной» маршрут от левшино 
до курьи электричка преодолевала 
за 55 минут. в 2008 году количество 
маршрутов увеличилось до семи. 
при этом интервал движения по-
ездов составлял больше часа. Напри-
мер, в 2011 году электричка из оверят 
до перми отправлялась четыре раза 
в день, из перми до левшино – шесть 
раз. в 2013 году начались проблемы с 
финансированием городской элек-
трички. Тогда на субсидирование 
этого вида общественного транспор-
та ежегодно требовалось около 
24 млн рублей в год. Из-за недостат-
ка финансирования проект факти-
чески перестал существовать в изна-
чально заявленном формате. 
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отчет 
о результатах деятельности 

гауз пк «гкБ № 4» за 2016 год

1.1.1. лицензия ло-59-01-002225 от 22 ноября 2013 года
1.1.2. лицензия ло-59-01-002379 от 28 февраля 2014 года
1.1.3. лицензия ФС-59-01-001461 от 04 июня 2014 года
1.1.4. лицензия ФС-59-01-001502 от 17 августа 2015 года
1.1.5. лицензия ло-59-01-003742 от 15 июля 2016 года
1.1.6. лицензия ло-59-03-000707 от 22 июля 2016 года
1.1.7. Свидетельство о государственной регистрации серия 59 № 000443124 

от 14.06.1996г.
1.1.8. Устав ГаУЗ пк "ГкБ № 4", зарегистрирован 23.12.2011 г. № СЭД-28-01-04-285

I. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

1.2. Виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответ-
ствии с его учредительными документами

1.2.1. Основные виды деятельности:
1.2.1.1. амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь, в том числе 

специализированная медицинская помощь;
1.2.1.2. Стационарная медицинская помощь, в том числе первичная меди-

ко-санитарная помощь;
1.2.1.3. Стационарная медицинская помощь, в том числе специализиро-

ванная медицинская помощь;
1.2.1.4. осуществление фармацевтической деятельности.

1.2.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
1.2.2.1. Доврачебная медицинская помощь;
1.2.2.2. амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь, в том числе 

первичная  медико-санитарная  помощь;
1.2.2.3. амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь, в том числе 

специализированная медицинская помощь;
1.2.2.4. Стационарная медицинская помощь, в том числе первичная меди-

ко-санитарная помощь;
1.2.2.5. Стационарная медицинская помощь, в том числе специализиро-

ванная медицинская помощь;
1.2.2.6. Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и пси-

хотропных веществ, внесенных в Список II;
1.2.2.7. Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и пси-

хотропных веществ, внесенных в Список III;
1.2.2.8. Деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекци-

онных заболеваний;
1.2.2.9. Деятельность, в области использования источников ионизирующе-

го излучения;
1.2.2.10. оказание специализированной, в том числе высотехнологичной  

медицинской помощи;
1.2.2.11. проведение медицинских осмотров, медицинских освидетельство-

ваний и медицинских экспертиз;
1.2.2.12. проведение клинических исследований лекарственных препаратов 

для медицинского применения;
1.2.2.13. проведение клинических испытаний медицинских изделий.

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату  
в случаях, предусмотренных нормативными (правовыми) актами  
с указанием потребителей указанных услуг (работ) 

Услуги Потребители 
услуг

1.3.1. Услуги кардиологического отделения для лечения 
больных с инфарктом миокарда

1. Физические 
лица; 
2. Юридические 
лица в соот-
ветствии с за-
ключенными 
договорами. 

1.3.2. Услуги пульмонологического отделения
1.3.3. Услуги хирургического отделения
1.3.4. Услуги гинекологического отделения
1.3.5. Услуги  торакального хирургического отделения 
1.3.6. Услуги травматологического отделения
1.3.7. Услуги отделения сердечно-сосудистой хирур-

гии
1.3.8. Услуги нейрохирургического отделения
1.3.8. Услуги отделения рентгенохирургических мето-

дов диагностики и лечения
1.3.9. Услуги компьютерной томографии
1.3.10. Услуги магнитно-резонансной томографии
1.3.11. Услуги эндоскопического отделения
1.3.12. Услуги отделения анестезиологии и реанимации
1.3.13. Услуги кабинета гравитационной хирургии крови
1.3.15. Услуги отделения восстановительного лечения
1.3.16. Услуги физиотерапевтического кабинета
1.3.17. Услуги отделения функциональной диагностики
1.3.18. Услуги отделения лучевой диагностики
1.3.19. Услуги клинико-диагностической лаборатории
1.3.20. Услуги отделения медицинской реабилитации
1.3.21. Услуги центрального стерилизационного отделе-

ния
1.3.22. Индивидуальные приемы врачей-специалистов
1.3.23. прием (осмотр, консультация) врачей специали-

стов
1.3.24. консультативный приём врача-оториноларинго-

лога
1.3.25. консультативный приём врача-офтальмолога
1.3.26. Услуги процедурного кабинета
1.3.27. Услуги комиссии о допуске к управлению транс-

портными средствами 
1.3.28. применение кислородно-озоновой смеси
1.3.29. Услуги перевязочного блока
1.3.30. койко/дни в отделениях стационара с учётом ле-

чения и параклинических исследований
1.3.31. Немедицинские услуги (палаты повышенной ком-

фортности)

1.4. Количество штатных единиц и квалификация сотрудников учреждения

1.4.1. Штатные единицы
На начало года На конец года

всего по учреждению 1 013,00 1 031,25
в том числе:
врачи 283,00 284,00
Средний медицинский пер-
сонал

440,75 447,75

Младший медицинский 
персонал

204,50 207,50

причины, приведшие к из-
менению штатного расписа-
ния на конец года

Изменение структуры коечного фонда. Уве-
личение  штатных должностей в целях со-
вершенствования организации труда и опти-
мизации штатной структуры должностей,  и 
численности работников учреждения.

1.4.2. Квалификация сотрудников (количество работников)
На начало года На конец года

врачи: 173 195
высшая категория 66 65
1 категория 13 15
2 категория 10 11
Средний медицинский пер-
сонал

316 347

высшая категория 167 183
1 категория 22 17
2 категория 23 24
1.5. Средняя заработная плата 
работников учреждения, руб.

31 201,00 32 542,00
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 II. Результат деятельности учреждения 
Наименование показателя Значение  

показателя
2.1. Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых акти-

вов за отчетный год (%)
2.1.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего года всего, из них

4,8 (-6,4%)

2.1.2. балансовой стоимости недвижимого имущества 0
2.1.3. балансовой стоимости особо ценного движимо-

го имущества
-4,46

2.2. общая сумма выставленных требований в воз-
мещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей, руб.

0

2.3. Сведения об изменении (увеличение, уменьшение) дебиторской и креди-
торской задолженности относительно предыдущего отчетного года (%)

2.3.1. Изменение дебиторской задолженности за от-
четный год:

11,76

2.3.1.1. по доходам (поступлениям) 8032,70%
2.3.1.2. по расходам (выплатам) -26,00%
2.3.2. Изменение кредиторской задолженности за от-

четный год:
-87,00%

2.3.2.1. просроченной кредиторской задолженности 0
причины образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

0

2.4. Сумма дохода, полученного учреждением от ока-
зания платных услуг (выполнения работ), руб.

30 535 430,12

2.6. общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) учреждения (в том 
числе платными для потребителей)

51118 (8247  )

2.7. количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры

(Меры приняты  
в  соответствии  
с приложением 
№ 19 к Тарифному 
соглашению  
на 2016год)

2.8. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям 

Наименование услуги Цена, руб.
На начало 
года

На конец 
года

2.8.1. Эзофагогастродуоденоскопия 1 015,00 1 015,00
2.8.2. ректоскопия 530,00 530,00
2.8.3. рентгеноскопия грудной клетки 265,00 265,00
2.8.4. общий (клинический) анализ крови 170,00 170,00
2.8.5. общий анализ мочи 105,00 105,00
2.8.6. Стоимость 1-го койко/дня в кардиологи-

ческом отделении для лечения больных с 
инфарктом миокарда

2 230,00 2 230,00

2.8.7. Стоимость 1-го койко/дня в травматоло-
гическом  отделении 

1 500,00 1 500,00

2.8.8. комбинированный эндотрахеальный 
наркоз

7 095,00 7 095,00

2.8.9. плазмаферез (дискретный) 1 745,00 1 745,00
2.8.10. Сеанс мануальной терапии (30 минут) 1 300,00 1 300,00
2.8.11. Холтеровское мониторирование артери-

ального давления
1 000,00 1 000,00

2.8.12. Электрокардиография 300,00 300,00
2.8.13. проводниковая анестезия 6 910,00 6 910,00
2.8.14. Толстокишечная эндоскопия (колоноскопия) 1 500,00 1 500,00
2.8.15. компьютерная томография органов груд-

ной полости
1 760,00 1 760,00

план, руб. факт, руб.
2.9.1. общая сумма кассовых поступлений всего 992 817 503,90 975 751 912,26
2.9.1.1. субсидии на выполнение государ-

ственного (муниципального) задания
86 688 194,06 86 688 194,06

2.9.1.2. целевые субсидии 151 724,00 151 724,00
2.9.1.3. бюджетные инвестиции 0,00 0,00
2.9.1.4. от оказания платных услуг (выполнения 

работ) и иной приносящей доход дея-
тельности (в том числе средства ФоМС)

905 977 585,84 888 911 994,20

2.9. Сведения о кассовых поступлениях и выплатах

2.10. Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов КОСГУ план, руб. факт, руб.
оплата труда и начисления по оплате 
труда

210 397 822 
294,84

395 382 848,56

Услуги связи 221 595 708,76 518 665,89

III. Об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением

Наименование показателя Значение 
показателя 
на начало 
отчетного 
периода

Значение по-
казателя на 
конец отчет-
ного периода

3.1. Сведения о балансовой стоимости имущества, руб.
3.1.1. общая балансовая (остаточная) стои-

мость недвижимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления

67 268 459,20  
(49 836 433,30)

68 857 243,95  
(50 090 622,62)

3.1.2. общая балансовая (остаточная) стои-
мость недвижимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оператив-
ного управления, переданного в аренду

3 430 691  
(2 323 349,00)

3 430 691,42  
(2 323 349,00)

3.1.3. общая балансовая (остаточная) стои-
мость недвижимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

0 1 588 784,75  
(622 762,01)

3.1.4. общая балансовая (остаточная) стои-
мость движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве опера-
тивного управления

622 451 259,56 
(271 353 796)

654 195 002,25  
(250 636 907,81)

3.1.5. общая балансовая (остаточная) стои-
мость движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оператив-
ного управления, переданного в аренду

493 122 (0) 266 635,13 (0)

3.1.6. общая балансовая (остаточная) стои-
мость движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве опера-
тивного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

0 0

3.1.7. общая балансовая (остаточная) стои-
мость недвижимого имущества, при-
обретенного учреждением в отчетном 
году за счет средств, выделенных ор-
ганом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, учреждению 
на указанные цели

0 0

3.1.8. общая балансовая (остаточная) стои-
мость недвижимого имущества, при-
обретенного учреждением в отчетном 
году за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей до-
ход деятельности

0 0

3.1.9. общая балансовая (остаточная) стои-
мость особо ценного движимого иму-
щества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

503 964 065  
(195 305 136)

481 482 225,33  
(149 277 579,15)

3.2. Сведения о площадях недвижимого имущества, кв. м
3.2.1. общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления

25 440 25 164

3.2.2. общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления 
и переданного в аренду

1 186 1 120

3.2.3. общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и пе-
реданного в безвозмездное пользование

0 635,7

3.3. количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления

3 22

3.4. объем средств, полученных в отчетном 
году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся 
у учреждения на праве оперативного 
управления

2 180 822 2 559 524,78

Направление расходов КОСГУ план, руб. факт, руб.
Транспортные услуги 222 2 115 569,01 2 045 082,72
коммунальные услуги 223 21 535 536,12 21 535 536,12
арендная плата за пользование иму-
ществом

224 273 285,48 273 285,48

работы, услуги по содержанию имущества 225 71 263 707,24 69 923 014,50
прочие работы, услуги 226 52 269 542,16 49 437 284,82
пособия по социальной помощи на-
селению

260 151 724,00 151 724,00

прочие доходы (налоги, штрафы, пени) 290 5 841 264,55 5 657 084,55
Увеличение стоимости основных 
средств

310 61 328 319,49 55 515 560,07

Увеличение стоимости материальных 
запасов

340 379 620 552,25 342 190 444,84

Итого 992 817 503,90 942 630 531,55
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культура

Текст: Ольга Яковлева

в перми в седьмой раз пройдет Международный 
фестиваль «пространство режиссуры». его при-
думали и создали Борис Мильграм, художествен-
ный руководитель Театра-Театра, и олег лоевский, 
театральный критик и художественный директор 
фестиваля «реальный театр».

Главная задача «пространства режиссуры» – при-
влечь известных российских и зарубежных масте-
ров театра к обучению начинающих режиссеров, 
повышению их квалификации и, шире, к творче-
скому сотрудничеству. «Мы придумали этот фести-
валь как особое пространство, посвященное про-
фессии режиссера и дающее возможность общения 
и взаимодействия внутри нашего цеха», – говорит 
Борис Мильграм.

Для режиссеров фестиваль – это площадка для 
творческого общения, для театральной молодежи 
– способ показать себя, а для пермской публики – 
возможность увидеть самые интересные спектакли 
театров россии и других стран, оценить новые фор-
маты работы мастеров сцены.

Над программой фестиваля в этом году работал 
главный режиссер Театра-Театра владимир Гур-
финкель. Фестивальные дни будут наполнены со-
бытиями, мы выбрали главные из них.

Четыре спектакля Тимофея Кулябина

Тимофей кулябин – лауреат национальной теа-
тральной премии «Золотая маска», фестиваля «Но-
восибирский Транзит», обладатель премии «Звезда 
Театрала», главный режиссер Новосибирского ака-
демического театра «красный факел». людям, да-
леким от театра, его имя стало известно в 2015 году, 
когда запрет его постановки оперы «Тангейзер» в 
Новосибирском театре оперы и балета привел к 
скандалу всероссийского масштаба.

в пермь с постановками Тимофея кулябина при-
едут два театра. Московский театр Наций предста-
вит спектакль «Электра», в котором действие древ-
негреческой трагедии Эврипида перенесено  
в современный зал ожидания аэропорта,  
и «#СоНеТЫШекСпИра», поставленный по по-
этическим произведениям великого английского 
драматурга. к поэзии, правда, косвенно имеет отно-
шение и «онегин», поставленный кулябиным в Но-
восибирском театре «красный факел». Этот театр 
покажет в перми еще один спектакль – «процесс», 
в основу которого лег роман кафки.

Лаборатория современной режиссуры

Это основная площадка фестиваля, позволяющая 
творческой молодежи реализовать свои замыслы. 
Несколько молодых режиссеров из разных горо-

онегин, кафка, Эврипид
«пространство режиссуры» в театре-театре обещает порадовать и формой, и содержанием. 

дов и стран приезжают в Театр-Театр и в течение 
фестивальных дней готовят эскизы спектаклей, 
работая с профессиональными артистами. Самые 
достойные работы получают шанс стать полно-
ценными спектаклями и войти в репертуар Театра-
Театра. 

Бессменный руководитель лаборатории молодой 
режиссуры олег лоевский в этом году дал моло-
дым режиссерам очень необычные задания. в 
основе их эскизов должны быть произведения, 
по которым поставлены спектакли основной про-
граммы «пространства режиссуры»: «евгений 
онегин» александра пушкина, сонеты Уильяма 
Шекспира, «процесс» Франца кафки, «Электра» 
Эврипида. 

Спектакль «Барокко» французского 
режиссера Сержа Нуаэля

Из Франции приедет театр «NoNo» и покажет уни-
кальный музыкальный спектакль «Барокко». Спек-
такль необычный, для него в фойе театра выстроят 
специальный подиум, а участие в нем принимают 
французские, испанские, греческие, немецкие и 
русские артисты. Творческий замысел режиссер 
Серж Нуаэль воплотил в новую художественную 
форму: танцевальный парад-шествие, специально 
для которого написаны текст и музыка.

Спектакли студентов ведущих 
российских театральных вузов

Смотреть спектакли, поставленные в театральных 
учебных заведениях, всегда интересно. И не толь-
ко потому, что кто-то из участников постановки 
обязательно станет звездой. Театральная молодежь 
свободна от рутины и усталости, готова к экспери-
ментам и играет с удовольствием. в дни фестиваля 
в пермь приедут студенты ведущих театральных 
вузов, чтобы представить на «Сцене-Молот» свои 
курсовые или дипломные спектакли. 

в числе участников – студенты курсов, которые 
ведут Дмитрий Брусникин и константин райкин. 

Выставки, посвященные Зиновию 
Корогодскому

в этом году фестиваль «пространство режиссуры» 
посвящен памяти выдающегося театрального пе-
дагога и режиссера Зиновия корогодского, который 

долгое время был художественным руководителем 
ленинградского ТЮЗа и поставил там более 100 
спектаклей. 

Специально на седьмой фестиваль «пространство 
режиссуры» приедет сын З.я. корогодского, теа-
тральный художник Данила корогодский. в фойе 
Театра-Театра будут размещены его персональные 
выставки, в том числе уникальная выставка «пят-
на, кляксы и портреты…», посвященная 90-летию 
отца. Эта экспозиция на безвозмездной основе 
предоставлена Театральным музеем им. Бахруши-
на для показа на фестивале «пространство режис-
суры».

Премьера спектакля Владимира 
Гурфинкеля «#конституциярф»

в своем спектакле художественный руководитель 
Театра-Театра владимир Гурфинкель занял арти-
стов стажерской группы театра. премьера состоя-
лась в День российской конституции 12 декабря в 
«ельцин-Центре» (екатеринбург). пермяки впер-
вые смогут увидеть постановку «#конституциярф» 
12 марта на подмостках «Сцены-Молот».

Юбилейный вечер, посвященный 
90-летию Театра-Театра

все началось с ТраМа – театра рабочей молодежи, 
который был создан в перми в 1927 году как альтер-
натива традиционному драматическому и оперно-
му искусству. в духе того времени был и репертуар. 
первым спектаклем театра, где в свободное время 
играли молодые рабочие и работницы, стал «Бро-
неносец потемкин». премьера состоялась 14 марта 
1927 года. 

в день закрытия фестиваля 14 марта Театр-Театр 
отпразднует свой 90-летний юбилей. Главным со-
бытием вечера станет презентация нового рояля, 
деньги на который были собраны с помощью зри-
телей. Большая концертная программа объединит 
музыкантов и композиторов, чьи произведения 
звучат на сцене Театра-Театра. Главными звездами 
юбилейного вечера станут артисты пермской труп-
пы.

Международный фестиваль «пространство режис-
суры» пройдет в перми с 10 по 14 марта. его основ-
ными площадками станут Театр-Театр и «Сцена-
Молот».
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Текст: Кристина Белорусова

в пермский государственный медицинский уни-
верситет имени академика е.а. вагнера впервые 
зачислены студенты из Индии. С их приездом чис-
ло иностранных учащихся в университете увели-
чилось почти в два раза.

Сегодня около 130 студентов из Индии живут и 
учатся в перми. Для университета иностранные 
студенты – это всегда взаимовыгодное сотрудниче-
ство со странами, повышение репутации учебного 
заведения и дополнительное финансирование. в 
настоящее время в пГМУ количество студентов из 
Индии планируется только увеличивать, в ближай-
шие несколько лет их число может возрасти.

после окончания пГМУ студенты смогут работать 
терапевтами или продолжить обучение по более уз-
ким специальностям. отметим, что индийских сту-
дентов сразу зачислили на первый курс лечебного 
факультета, тогда как для всех остальных иностран-
ных студентов перед поступлением на первый курс 
вуза предусмотрено обучение на подготовительном 
факультете, где они овладевают русским языком. 
Такая практика применяется впервые: преподавате-
ли пГМУ читают лекции на английском языке, для 
проведения занятий приглашаются специалисты 
из ведущих медицинских вузов Индии. Среди так 
называемых привилегий для индийских студентов 
также можно отметить отдельное четырехэтажное 
общежитие, заказные автобусы, которые спасают 
студентов от уральских морозов, ну и, конечно, стар-
ших товарищей, сопровождающих учащихся по-
всюду и помогающих им во всем.

индия на марше
в пермском медицинском университете теперь учатся более 130 студентов из индии. 
лекции на английском, качественное образование и еще экзотика – новая пермско-индийская 
реальность.

«Мы с радостью воспользовались предоставлен-
ной нам возможностью, ведь обучение в россии 
для нас – это получение престижного зарубежного 
образования и хорошие перспективы, – говорит 
индийский студент Сураж Сингх. – врачи в Индии 
очень востребованы, они хорошо зарабатывают и 
имеют особое уважение в обществе. кроме того, об-
разование в россии зачастую дешевле, чем в Индии. 
после окончания пермского медуниверситета я 

СПРаВКа
В то время как в Перми индийцы только 
начинают осваиваться, в Архангельске они уже 
отмечают древнейшие индийские праздники. 
28 октября 2016 года в Северном 
государственном медицинском университете 
прошел «Фестиваль огней», благодаря 
которому студенты из Индии смогли не 
только устроить традиционный праздник, но 
и познакомить других учащихся университета 
со своей культурой. Стоит отметить, что СГМУ 
принимает студентов из Индии уже более 25 
лет. В сентябре 1991 года именно индийцы 
стали первыми иностранными студентами 
университета, тогда их было всего 13 человек.

планирую повысить свою квалификацию в Индии 
и открыть собственную клинику». 

«я выбрал пГМУ, потому что этот университет име-
ет столетнюю историю. в интернете я посмотрел 
информацию о городе перми, и он мне очень по-
нравился. Сейчас я не жалею, что приехал сюда, 
мне нравятся преподаватели, русские люди, погода 
и снег! – делится впечатлениями анкит пандей. – а 
еще в ближайшее время я хочу попробовать по-
кататься на лыжах и коньках, для меня это будет 
впервые».

«я хочу помогать нуждающимся людям, поэтому 
выбрала профессию врача. после завершения об-
учения в перми я хочу продолжить его в вели-
кобритании, там у меня живут родственники. я 
интересуюсь психиатрией, поэтому буду изучать 
ее после окончания лечебного факультета», – рас-
сказывает Стефи Джейн.
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Business Class выбирает самые 
резонансные фильмы и книги, 
выпущенные на минувшей 
неделе, и представляет два 
противоположных взгляда на них. 
Читателям остается определиться, 
на чьей они стороне.

за
Человек по фамилии патерсон живет в городе под названием патерсон 
– на первый взгляд, в этой жизни нет ничего необычного, но Джармуш 
с первых минут заставляет присутствующих вглядываться в происхо-
дящее и фиксировать детали, потому что в них и заключен весь смысл. 
каждое утро патерсон уходит на работу, каждый вечер отправляется в 
бар, а еще он пишет стихи и безумно влюблен в свою девушку – именно 
в этом, судя по всему, Джармуш и видит приметы простого человече-
ского счастья и призывает всех нас стремиться к этой лаконичной фор-
ме бытового существования. И даже когда в его жизни происходит тра-
гический инцидент (собака сгрызает в клочья единственный экземпляр 
книги его стихов), главный герой ищет в себе силы сделать так, чтобы 
все было как прежде – и, словно совершив полный оборот вокруг своей 
оси, принимается за новую книгу с прежней трогательной наивностью 
и благодушием.

Стихи патерсона действительно наивны, но какими еще могут быть 
стихи влюбленного человека? патерсон – поэт не в общепринятом 
смысле, из него не получится нового Буковски или аллена Гинзберга. 
Имеется в виду поэтический склад, который приобрели его каждоднев-
ные заботы. он видит прелесть и радость в утомительной и однообраз-
ной работе водителя автобуса, почти безмолвном пребывании за стой-
кой бара, в котором даже нет телевизора, и «гангстерском» речитативе, 
выдуманном чернокожим незнакомцем.

в своих интервью Джим Джармуш не единожды замечал, что в кино не 
обязательно должен быть конфликт, и такой подход может шокировать 
некоторых критиков. Но Джармуш, как можно подумать, не является 
новым адептом соцреализма, скорее, он уберегает патерсона от пред-
сказуемых склок с окружающей действительностью. На пути главного 
героя часто встречаются личности, которые вполне сгодились бы на 
роль полноценных антагонистов (похитители собак, безответно влюб-
ленный неудачник, решающий свести счеты со своей пассией посред-
ством пистолета, таинственный японский турист), но во всех этих пер-
сонажах не обнаруживается достаточно инициативы, чтобы навредить 
патерсону или сложившемуся порядку вещей. пистолет оказывается 
игрушечным, а японский турист – таким же ценителем поэзии, как и 
главный герой.

в результате патерсон никому не противостоит и может сосредоточить-
ся на созерцании и рефлексии. Эта сосредоточенность позволяет про-
никнуться его миропониманием и на пару часов поселиться в атмосфе-
ре чуткой свободы. легкость, с которой герой достигает этой свободы, 
по-настоящему вдохновляет. возможно, всем нам это под силу.

против
Человек по фамилии патерсон живет в городе под названием патерсон 
– и это, пожалуй, самая скучная жизнь, про которую когда-либо расска-
зывал большой кинематограф. каждое утро он уходит на работу, каж-
дый вечер отправляется в бар, а еще пишет стихи и безумно влюблен в 
свою девушку. Должно быть, вы считаете, что это завязка для очередно-
го экзистенциального творения Джармуша, этакий «Мертвец» в мягкой 
обложке, но нет – пройдет половина фильма, и сюжет не сдвинется с 
мертвой точки. все дело в том, что никакого сюжета в «патерсоне» нет и 
в помине. есть только авторское «видение» и «замысел», которые на по-
верку оказываются художественной фикцией – в итоге зритель сталки-
вается с вольным продолжением «пределов контроля». Тот, кто полагал, 
что Джармуш реабилитировался после «выживут только любовники» и 
пошел в гору, заблуждается – симптомы исписавшегося творца у венце-
носного создателя «Мертвеца» только усугубились.

Нынешний Джармуш немного напоминает главного героя «патерсона» 
– тот тоже создает непонятную поэзию для узкого круга посвященных 
фанатов (для своей девушки в основном), выискивая смыслы и предпо-
сылки для нее в окружающих вещах: коробке спичек, пивной пене, раз-
говоре пассажиров автобуса. Истинный стержень должен открыться тем 
зрителям, кто доживет до финала, но таких, судя по всему, будет немно-
го – темп, который задает режиссер, скорее настраивает на крепкий сон, 
нежели близкое знакомство с арт-хаусом. День за днем мы находимся 
рядом с патерсоном в патерсоне. понедельник, вторник, среда – рас-
светы, закаты, ночные прогулки, одно сменяется другим, другое – тре-
тьим. Жизнь идет по кругу, но это не «День сурка» – главный герой не 
предпринимает ни единой попытке вырваться из замкнутого маршрута 
(он, заметим, работает водителем автобуса) своей жизни и, кажется, с 
каждым днем все глубже уходит на дно бессобытийности. Мнится, что 
вот-вот – и он оттолкнется от этого дня, выберется на поверхность, глот-
нет воздуха… Но нет, патерсон остается в сером унынии и продолжает 
цепляться за не замечаемые другими людьми детали: солнечный свет, 
пробивающийся сквозь занавески, расстановку шахматных фигур на 
доске, шелест страниц блокнота. Это настолько же вдохновляет одних, 
насколько ввергает в смертельную скуку других.

все потому, что Джармуш принципиально отвергает необходимость 
наличия конфликта в повествовании. подобный подход проявился 
у постановщика еще в «выживут только любовники»: главные герои 
фильма конфликтовали не с окружающими, а, по сути, с собственной 
сущностью. патерсону же и вовсе не с кем спорить и дискутировать: он 
«прекрасен» в своей ограниченности и, видимо, желает того же самого 
всем зрителям.
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