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в краевой арбитраж поступили 
первые иски с требованием 
признания банкротом физических 
лиц. среди ответчиков даже 
попадаются известные в перми 
персонажи. суммы требований 
варьируются от 1 до 5 млн рублей, 
в среднем у каждого должника 
от 7 до 15 кредитов.
пока принято к производству 
лишь несколько заявлений, многие 
документы остаются без движения, 

поскольку заявители не переводят 
деньги для оплаты услуг 
арбитражных управляющих. люди 
подают иски, но задерживают 
оплату, видимо, опасаясь, что 
новая процедура не оправдает их 
надежд. 
Эксперты не скрывают, что 
ждут активности и от «особо 
предприимчивых» – тех, кто 
попытается уйти от оплаты 
кредитов, спрятавшись под маской 

банкрота. Но репрессии за такую 
«инициативность» производят 
впечатление: в первую очередь это 
уголовная ответственность сроком 
до пяти лет тюрьмы. 
первые решения по заявлениям 
о банкротстве физических лиц 
придется подождать несколько 
месяцев. загруженность судов 
сегодня столь велика, что 
оперативность в вынесении 
вердиктов сомнительна. ➳  5

ЭкоНомика

Долги банкрота украшали
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Аркадий Кац, первый заместитель председателя 
Пермской городской думы, во время обсуждения смены статуса 
участка, на котором предлагается построить зоопарк: 

Не будет ли правильнее сначала снять 
статус городских лесов, а уже потом 
менять градостроительное зонирование? 
А иначе мы второй раз собираемся 
сделать это «на всякий случай».

как я провел

Новый перенос

Правительство Пермского края продлило сро-
ки предоставления заявок на аукцион по раз-
работке проектно-сметной документации 
для реконструкции здания под галерею. Ин-
формация об этом содержится в документах, 
опубликованных на сайте госзакупок. Конкурс 
на реконструкцию здания на ул. Окулова, 4 для 
размещения Пермской государственной художе-
ственной галереи объявлен 6 октября. Начальная 
(максимальная) стоимость контракта состав-
ляет 36,162 млн рублей. Прием заявок должен 
был завершиться 26 октября. Однако теперь 
срок подачи документов продлили до 13 ноября. 
Соот ветственно сдвинулась и дата подведения 
итогов аукциона. Победителя определят 3 декаб-
ря. Ранее планировалось, что проектировщика 
выберут 15 ноября.

Долги «Экопромбанка»

Госкорпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» опубликовала отчет о ходе конкурсно-
го производства в отношении пермского «Эко-
промбанка» в сентябре 2015 года. На 1 октября 
2015 года остаток средств на счете банка в АСВ 
и корсчете в ЦБ составляет 90,729 млн рублей. 
Поступления в конкурсную массу банка достиг-
ли 8,11 млн рублей; 8,013 млн рублей переведены 
в добровольном порядке.
АСВ от лица «Экопромбанка» предъявило в суд 
57 заявлений на сумму 10,366 млн рублей, по 
ранее предъявленным искам требования вырос-
ли на сумму 13,428 млн рублей. В сентябре суды 
вынесли 34 решения о взыскании задолженности 
в пользу «Экопромбанка» на сумму 165,044 млн 
рублей, в также признали недействительными 
сделки на сумму 99,605 млн рублей. Также вы-
несены решения об обращении взыскания на зало-
женное имущество на сумму 105,252 млн рублей.
Размер установленной задолженности «Эко-
промбанка» перед кредиторами на 1 октября 
2015 года составил 6,076 млрд рублей. Из них 
на первую очередь приходится 3,665 млрд рублей 
(1180 кредиторов), на вторую – 80 тыс. рублей 
(2 кредитора) и на третью – 2,411 млрд рублей 
(464 кредитора). На 1 октября 2015 года размер 
выплаченной задолженности перед кредитора-
ми первой очереди, чьи требования включены 
в реестр требований кредиторов, – 262,879 млн 
рублей.
Банк был признан банкротом в сентябре 
2014 года.

Подсмотреть за уборкой
в перми в экспериментальном режиме 
заработал онлайн-сервис по контролю 
за уборочной техникой. Теперь отсле-
живать передвижение специализиро-
ванной техники, осуществляющей со-
держание улиц города, можно на сайте 
МБУ «Гортранс». пока он работает в те-
стовой версии.

Сейчас дорожная техника должна 
быть оборудована GPS-навигаторами. 
ранее данные о передвижении техни-
ки были доступны только для заказ-
чиков, а новый сервис сделал услугу 
доступной для всех.

в настоящее время продолжается на-
стройка оборудования, определенные 
технические сбои возникают в орджо-
никидзевском и Свердловском райо-
нах. параллельно с этим подрядные 
организации продолжают дооборудо-
вать свою технику GPS-навигаторами.
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власть

Текст: Максим Риттер

в администрации губернатора и пра-
вительстве края уже на протяжении 
нескольких месяцев идет подготовка 
к приезду в пермь президента россий-
ской Федерации владимира путина. 
Несколько собеседников Business Class 
в органах краевой власти сообщили 
о том, что планируемая дата визита 
первого лица государства запланиро-
вана на 23 ноября. Эту же информацию 
подтвердил источник «bc» в «лУкоЙл-
пермнефтеоргсинтез», где г-на путина 
ожидают на открытии нового произ-
водства в 20-х числах ноября.

Напомним, во время встречи в Мо-
скве владимира путина и губернато-
ра края виктора Басаргина в августе 
этого года глава региона пригласил 
президента в пермь в сентябре. С тех 
пор дата визита несколько раз откла-
дывалась.

Собеседники «bc» уточняют, что во 
время пребывания владимира пути-
на в прикамье состоится заседание 
президиума Государственного совета 
россии.

Глава правительства пермского края 
Геннадий Тушнолобов в разговоре 

с «bc» сообщил, что визит президента 
в ноябре в настоящий момент об-
суждается. Что же касается заседания 
президиума Госсовета, то оно, по сло-
вам краевого премьера, может быть 
посвящено теме развития отрасли 
машиностроения.

Из-за переноса визита владимира пу-
тина в пермский край откладывалось 
открытие ряда промышленных и со-
циальных объектов. Так, сдачу в экс-
плуатацию физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «победа» в перми 
постоянно переносили, но все-таки 
открыли объект в середине октября.

прибытие главы государства ждали 
и законодатели. в сентябре в дис-
куссии о возможном строительстве 
третьего моста депутат ЗС Геннадий 
Шилов предложил заранее прорабо-
тать вопрос с федеральным прави-
тельством, чтобы обсудить затем во 
время визита президента в октябре.

Стоит отметить, что в ноябре в пер-
ми помимо прогнозируемых визита 
главы страны и заседания президиу-
ма Госсовета состоится еще одно со-
бытие федерального уровня – 12-13 
ноября состоится пермский инже-
нерно-промышленный форум.

сладкий ноябрь
краевые власти готовятся к новой дате приезда президента россии в пермь. визит владимира 
путина в пермский край может быть совмещен с заседанием президиума госсовета.
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Текст: Игорь Шалимов

На минувшей неделе серьезные из-
менения произошли в системе кра-
евой исполнительной власти. они 
коснулись двух важных игроков 
в команде виктора Басаргина – ви-
це-премьера правительства олега 
Демченко и заместителя главы ад-
министрации губернатора кирилла 
Маркевича. первый занял должность, 
которая была введена в кабинете ми-
нистров, – заместителя председателя 
правительства края, в чьих полномо-
чиях будут находиться вопросы взаи-
модействия органов исполнительной 
власти региона с правительством 
российской Федерации и иными фе-
деральными ведомствами.

«Считаю, что олег Демченко сохра-
няет свое влияние в регионе, уверен, 
он продолжит играть существенную 
роль. при этом, как мне кажется, 
в последнее время вице-премьер 
ушел в тень и не был большим раз-
дражителем для пермских элит», – 
полагает один из депутатов Законо-
дательного собрания края.

кирилл Маркевич отправился 
в отпуск, а затем написал в своем 
FaceBook, что покидает госслужбу. 
«причина внушительная, явно с пере-
бором, масса слухов и домыслов в от-
ношении меня и моей работы. Что 
ударяет не только и не столько по мне, 
сколько по делу и по власти в целом. 
Это я считаю недопустимым. в еже-
дневном опровержении то одного, 
то другого «вброса» смысла не вижу. 
ограничусь главным – в своей работе 
действовал и действую исключитель-
но законопослушно, что проверено 
едва ли не под микроскопом и едва ли 
не всеми компетентными органами. 
Бороться же с «черными» технологи-
ями эффективно можно лишь ана-
логичными методами. Но госслужба 
здесь налагает понятные ограниче-

ния. поэтому вижу единственный 
способ остановить лавину истерии – 
уйти, сэкономив тем самым средства 
заказчикам и силы исполнителям», – 
написал кирилл Маркевич.

комментарии в кулуарах свелись 
к двум основным прямо противо-
положным тезисам: все поменяется 
либо, наоборот, ничего не изменится. 
агентство «Федпресс» привело слова 
сотрудника администрации губерна-
тора, который заявил об ощущении, 
что губернатор начал некую пере-
группировку сил перед большим 
электоральным циклом, а те версии, 
что сегодня активно обсуждаются, 
служат лишь «дымовой завесой». 
«об этом может свидетельство-
вать несколько фактов. Например, 
«громкие» увольнения в начале года: 
руководитель администрации, не-
сколько зампредов, фигуры помень-
ше – и разве кто-то знал хоть что-то 
до момента публикации в блоге 

губернатора? Нет! а здесь же прошла 
явная утечка. И она не могла быть 
случайной. Знаковые действия всегда 
становились неожиданностью, а тут 
вдруг «утекли» раньше времени», – 
размышляет собеседник.

один из пермских политиков в раз-
говоре с Business Class также обратил 
внимание на два возможных вари-
анта развития событий. «Многие 
уверены, что в реальности отставка 
Маркевича – не более чем «дымовая 
завеса»: формально он покинет пост 
замглавы администрации, но сохра-
нит свое влияние. И его отставка – не 
более чем исполнение виктором Ба-
саргиным требований федеральных 
структур и силовиков, которые будто 
бы настаивали на уходе Маркевича 
с госслужбы. Другие считают, что 
уход этот окончательный. ведь тот 
же олег Демченко, хоть и выведен за 
пределы пермского края, но получил 
новую должность и участок работы, 

а про кирилла Маркевича мы ничего 
такого не знаем. Более того, отвечая 
на вопросы депутатов Законодатель-
ного собрания, губернатор сообщил, 
что Маркевич просто «увольняется», 
умолчав о его дальнейшей судьбе. 
как произошло на самом деле, можем 
только догадываться. вероятно, до 
конца года мы получим исчерпываю-
щий ответ на вопрос о том, останется 
ли Маркевич влиятельной фигурой 
в пермском крае, и в каком стату-
се», – рассуждает эксперт.

по его мнению, важным знаком ста-
нет назначение на вакантное сегодня 
место заместителя главы админи-
страции, поскольку это скажет, чей 
он человек: анатолия Маховикова 
или же кирилла Маркевича, который 
по-прежнему реально управляет все-
ми процессами. Источник Business 
Class в администрации рассказал, что 
пока назначения не планируется: 
«анатолий Юрьевич замкнет вопро-
сы работы СМИ на себя, привлекать 
новых людей он пока не намерен».

Но намного более серьезные послед-
ствия будет иметь официальный уход 
кирилла Маркевича с госслужбы для 
выборной сферы. «его наличие или 
отсутствие в окружении губернатора 
очень значимо в нынешней пред-
выборной ситуации – с учетом того 
факта, что именно кирилл Игоревич 
отвечал в последнее время за подго-
товку избирательной кампании. если 
он действительно уйдет с местной 
сцены, а все процессы подготовки 
к выборам замкнет на себя анатолий 
Маховиков, это добавит политической 
стабильности, однако пока не служит 
гарантией успешного проведения 
выборов-2016. Для этого Маховикову 
нужна команда и новая система рабо-
ты», – рассуждает собеседник «bc».

политика
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между дымом 
и огнем

Изменения в структурах 
краевой власти дали 
новый повод для 
обсуждения роста 
или падения влияния 
ключевых фигур 
команды Виктора 
Басаргина.
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ЭкоНомика

Текст: Дария Сафина

За три недели действия процедуры 
банкротства физических лиц в ар-
битражный суд пермского края на-
правлено несколько десятков исков 
о несостоятельности граждан. 

«Нельзя сказать, что вступление 
в силу поправок обернулось валом 
заявлений о банкротстве граждан. 
С 1 по 19 октября 2015 года в перм-
ском крае было подано всего 28 заяв-
лений, из которых принято к произ-
водству за это время только три. Был 
один отказ, остальные заявления 
еще не рассмотрены либо оставлены 
без движения. в Свердловской об-
ласти было подано в два раза больше 
заявлений – 60. Из них по 15 назна-
чены судебные заседания», – расска-
зывает артем Мажетов, руководи-
тель аналитической службы Центра 

структурирования бизнеса и на-
логовой безопасности – taxCOACH. 
по его словам, заявления остаются 
без движения, как правило, в связи 
с тем, что заявители не переводят 
денежные средства для оплаты услуг 
арбитражных управляющих на де-
позит суда. вероятно, это обусловле-
но опасением лишней траты денег 
в случае непринятия заявления, так 
как процедура новая и еще неопро-
бованная.

александр Хаминский, председатель 
правления Нп «республиканское 
юридическое общество», полагает, 
что с введением нового закона основ-
ной наплыв исков произойдет в сто-
личном регионе, ввиду большого 
количества головных офисов банков, 
расположенных в Москве. «впрочем, 
согласно данным сервиса Casebook, 
всего иски о несостоятельности граж-

дан зарегистрировали арбитражные 
суды в 29 регионах рФ, в каждом из 
которых истцами выступают как 
сами должники, так и банки-креди-
торы», – добавляет александр Хамин-
ский.

Вознаграждение 
финансового 
управляющего в 10 тыс. 
рублей вряд ли будет 
мотивировать его.

Заявителей, которые обращаются 
в суд о признании граждан бан-
кротами, можно условно разделить 
на три группы: банки, остальные 
кредиторы и сами должники. 
«в Свердловской области и в перм-
ском крае примерно одинаковые 

доли заявителей: 7 % и 14 % заявлений 
от банков; 35 % и 32 % – от других 
кредиторов; 58 % и 54 % исков подали 
сами должники. примечательно, 
что ФНС россии еще не обращалась 
в суд с заявлениями о банкротстве 
граждан, хотя налоговики являются 
инициаторами дел о банкротстве 
юридических лиц и Ип более чем 
в 10 % случаев», – подчеркивает ар-
тем Мажетов.

Банкиры не спешат
Четыре из пяти исков кредитных 
организаций направило оао аБ 
«ГпБ-Ипотека» (специализирован-
ный ипотечный банк Группы «Газ-
промбанка»). один из них принят 
к производству судом, дата заседания 
назначена на 16 ноября 2015 года, еще 
два оставлены без движения, четвер-
тый поступил в краевой арби-
траж 21 октября 2015 года. 

был человек, а стал 
банкрот
менее чем за месяц запуска процедуры банкротства физических лиц в краевой арбитраж 
поступило почти три десятка исков о признании граждан несостоятельными. Эксперты 
отмечают активность должников и удивляются отсутствию заявлений со стороны налоговиков.
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региоН

Текст: Екатерина Никанорова

в рамках программы «Химия в школе 
XXI века» в перми прошли несколь-
ко образовательных событий для 
школьников и учителей. Генераль-
ным партнером проекта выступила 
компания «СИБУр».

в минувшие выходные пермские 
учителя познакомились с новыми 
методиками преподавания химии, 
а школьники поучаствовали в инте-
рактивных научных шоу. в качестве 
лекторов выступили ведущие рос-
сийские ученые и популяризаторы 
науки, такие как главный редактор 
журнала «Химия и жизнь» любовь 

Стрельникова и ведущий научный 
сотрудник МГУ Генрих Эрлих.

«Учителя смогли не только позна-
комиться с новыми методиками, 
но и обменяться мнениями друг 
с другом. Это очень важно», – делится 
впечатлениями директор пермского 
лицея № 2 Зинаида Белых.

«Мы приезжаем не для того, чтобы 
научить, а для того, чтобы поддер-
жать учителей. Учитель не должен 
чувствовать себя брошенным, как 
это часто бывает. Мы рассказываем 
о современной химии, показыва-
ем примеры, которые могли быть 
интересны на уроках, темы для 

исследовательских работ. второе 
направление программы – рабо-
та со школьниками. Мы знакомим 
ребят с современной химией через 
интерактивные образовательные 
шоу», – рассказывает руководи-
тель программы, главный редактор 
журнала «Химия и жизнь» любовь 
Стрельникова.

по словам представителей компании 
«СИБУр», предприятие заинтересова-
но в талантливых и профессиональ-
ных сотрудниках, готовить которых 
необходимо уже со школьных лет. 
«очень важно, чтобы на предприя-
тия приходили хорошо подготовлен-
ные, мотивированные специалисты. 

поэтому мы занимаемся развитием 
системы химического образования 
и помогаем школьникам понять, что 
же такое химия на самом деле, сколь-
ко пользы она приносит и почему без 
нее не может обойтись ни один чело-
век. Это одна из самых прикладных 
и увлекательных наук», – считает 
директор по управлению персоналом 
Татьяна попова.

кроме перми образовательная про-
грамма реализуется в Тобольске, 
Нижне вартовске, Дзержинске и кстово.

ЭкоНомика

Учение с увлечением
«сибУр» рассказал пермякам о химии XXI века.

Текст: Кирилл Перов

На пленарном заседании Законо-
дательного собрания краевые пар-
ламентарии в первом чтении рас-
смотрели проект закона «о бюджете 
пермского края на 2016 год и на пла-
новый период 2017 и 2018 годов». 
Главный финансовый документ 
прикамья по заданию губернатора 
виктора Басаргина сохраняет свою 
социальную направленность и обя-
зательства, взятые правительством 
региона.

Эффективность расходования бюд-
жетных средств будет достигнута за 
счет адресной политики по предо-
ставлению льгот – как в социальной 
сфере, так и в предпринимательстве. 
Дифференцированный подход к биз-
несу планируется осуществлять по-
средством законов, принимаемых 
сейчас краевыми властями. один 
из них предполагает регулирование 
ставки налога на прибыль и при-
зван повысить адресность налоговых 
льгот, существующих в пермском 
крае, поскольку он содержит новел-
лы, связанные с предоставлением 
льгот инвесторам и тем предприяти-
ям, которые занимаются благотвори-
тельной деятельностью.

Что касается социальной сферы, 
на рассмотрение депутатов вынесе-
ны два законопроекта, призванные 
повысить адресность поддержки, 
оказываемой пенсионерам. объем 
денежных средств не уменьшается, 

однако меры социальной поддерж-
ки будут скорректированы с учетом 
нуждаемости.

Депутат Законодательного собра-
ния Николай Дёмкин отмечает, что 
правительство хорошо проработало 
бюджет и провело широкое обсужде-
ние с депутатами при согласовании 
законопроекта.

«при всей сложности в отечествен-
ной экономике наш бюджет сохра-
няет социальную направленность, 
взятые регионом обязательства перед 
гражданами будут выполняться. Это 
правильный подход», – подчеркивает 
г-н Дёмкин.

в целом проект бюджета 
на 2016-2018 годы формировался ис-
ходя из принципа исполнения всех 
социальных обязательств. планиру-
емый дефицит в последующие годы 
намного меньше 15 %, разрешенных 
Бюджетным кодексом рФ. Бюджет 
края на 2016 и 2017 годы имеет де-
фицит 10 %, а на 2018 год он запла-
нирован в размере 8,8 %. кроме того, 
удалось добиться сохранения фонда 
оплаты труда работников бюджетной 
сферы на уровне 2015 года. Форми-
рование расходов краевого бюджета 
на фонд оплаты труда бюджетников 
осуществлено исходя из размера про-
гнозной средней заработной платы 
в экономике края в 2015 году в раз-
мере 28478,6 руб. и предполагаемого 
изменения численности работников 
краевых учреждений.

расходы социальной сферы соста-
вят более 70 %. проиндексированы 
все формы социальной поддержки, 
все социальные пособия увеличены 
в том же размере, на какой планиру-
ется рост средней зарплаты в регио-
не. Также принято решение о значи-
тельном увеличении объема средств, 
направляемых на закупку лекарств 
для льготных категорий граждан. Эта 
сумма выросла на 22 % и составила 
1 млрд 358 млн рублей.

«Хотелось бы, чтобы доля инвести-
ционных расходов была выше, но 
это дискуссионная тема», – заметил 
в разговоре с журналистами глава 
правительства Геннадий Тушноло-
бов. – я считаю, что власть должна 
в первую очередь исполнять свои 
обязательства перед гражданами, 
а затем уже искать дополнительные 
средства (в том числе и от сторонних 
инвесторов), для того чтобы решать 
вопросы развития пермского края».

правительство провело большой 
анализ социальных расходов, сказал 

краевой премьер. в будущем испол-
нительная власть региона планирует 
разработать подробную норматив-
ную базу для определения мер адрес-
ной поддержки населения.

«региональные власти должны 
иметь четкое понимание того, 
на каких основаниях тот или иной 
человек может получить помощь из 
бюджета», – заключает глава прави-
тельства.

парламентарий Геннадий кузьмиц-
кий считает, что в конечном итоге 
жители получат увеличение общей 
суммы средств, направляемых в ка-
честве мер социальной поддержки.

«Уменьшая выплаты в одном случае, 
мы не просто направляем эти деньги 
в бюджет региона, а перераспреде-
ляем их на другие меры социальной 
поддержки. когда будет сформиро-
ван четкий критерий адресности по-
мощи, граждане получат увеличение 
сумм социальных выплат», – делает 
вывод депутат.

правительство пришло 
по адресу
краевой парламент в первом чтении принял 
проект регионального бюджета на грядущую 
трехлетку. расходы сохранили свою 
социальную направленность с усилением 
адресности помощи малоимущим слоям 
населения.
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Текст: Софья Колесова

Эксперты фиксируют существенное 
снижение цен на вторичном рынке 
жилья в перми. по словам егора Чу-
рина, генерального директора компа-
нии «Инвест-аудит», практически во 
всех сегментах наблюдается падение 
цен. «Даже в тех, которые демон-
стрируют годовой рост, его величина 
существенно ниже уровня инфляции 
за анализируемый период. Можно 
сказать, что рынок вторичной недви-
жимости находится в рецессии. по 
поводу происходящего сейчас нельзя 
однозначно утверждать, что падение 
остановилось, однако наблюдается 
небольшой рост цен в начале октя-
бря», – говорит г-н Чурин.

по данным аналитиков компании 
«Инвест-аудит», на вторичном рынке 
начиная с октября 2014 года средняя 
цена предложения упала на 3,5 %, при 
этом в третьем квартале 2015 года 
зарегистрировано падение на 1,5 %. 
Нужно учесть также и тот факт, что 
скидки и торг между продавцом 
и покупателем вторичного жилья во 
время кризиса достигают 3-10 % в за-
висимости от ликвидности объекта, 
добавляет Степан Наумов, аналитик 
компании «Инвест-аудит».

анастасия Гилева, управляющий 
пермским операционным офисом 
абсолют Банк, подчеркивает, что 
снижение средней цены коснулось 
в основном тех квартир, которые про-
даются только за наличные. «Чаще 
всего это случаи, когда владельцы 
недвижимости не хотят ждать полу-
чения денег после регистрации сдел-
ки, когда есть обременение или несо-
гласованная перепланировка. в этом 
случае разница между изначально 
заявленной ценой и ценой продажи 
может достигать даже 100-120 тысяч 
рублей. Но следует отметить, что 
многие собственники сразу завыша-
ют стоимость квартиры, чтобы впе-
чатлить покупателя существенной 
скидкой. если речь идет о покупке 
вторичной квартиры в ипотеку, а не 
за наличные, то скидки предостав-
ляются неохотно. Средний размер 
скидки в таком случае меньше, чем 

при оплате наличными: 30-50 тысяч 
рублей при покупке однокомнатной 
квартиры, 70-100 тысяч рублей при 
покупке двух- или трехкомнатной», – 
отмечает анастасия Гилева.

Минус 15 процентов
С учетом торга цены на рынке вто-
ричной жилой недвижимости в пер-
ми по ряду объектов снизились до 
15 %. речь идет, в первую очередь, 
о квартирах, расположенных в до-
мах старого фонда: «хрущевки», 
«брежневки», полногабаритные дома. 
по словам екатерины пахомовой, 
директора по развитию аН «Терри-
тория», председателя совета Нп «рГр. 
пермский край», с начала года они 
потеряли в стоимости точно 15 %. «Эта 
тенденция продолжается. продавцы, 
конечно, не готовы морально к тако-
му снижению, но с течением времени 
понимают, что интерес покупателей 
к их объекту есть, но совершенно по 
другой цене. Собственникам, которые 
имеют намерения реализовать квар-
тиру, не остается ничего иного, кроме 
как исходя из реалий рынка снижать 
стоимость. Сейчас достаточно много 
альтернативных вариантов в виде 
предложений по новым домам», – 
рассказывает екатерина пахомова 
и подчеркивает, что цены на кварти-
ры в домах, которым 5-10 лет, напро-
тив, вернулись к уровню начала года.

«определенный спад стоимости 
на подобные объекты произошел, 
но сейчас цена держится. Эта тен-
денция будет сохраняться: интерес 
к таким квартирам стал более оче-
видным. Многие люди хотят вло-
жить деньги и сразу переехать либо 
сдать в аренду жилье. Например, 
в начале года продажа некоторых 
объектов не состоялась: покупате-
ли были не готовы приобретать по 
заявленным ценам. Мы временно 
сняли объекты с реализации, и сей-
час они проданы по той стоимости, 
которую заявили собственники», – 
приводит пример екатерина пахо-
мова.

Малосемейки стабильны
евгений Железнов, директор депар-
тамента оценки «Инвест-аудит», 
отмечает, что наиболее существен-
ное падение стоимости жилья про-
демонстрировано в сегменте «хру-
щевок» и полногабаритных домов. 
«вероятно, здесь сказывается зависи-
мость от возраста дома: чем больше 
средний возраст выборки, тем выше 
уровень снижения цен по ней. Это 
объясняется смещением спроса 
с данных объектов в сторону бюд-
жетных новостроек, обусловленного 
субсидированием по ипотеке, и не-
большими площадями новых объек-
тов эконом-класса. однако нарушает 
данную зависимость тот факт, что по 
средним ценам «хрущевки» на про-
тяжении всего анализируемого пе-
риода имеют более высокую цену по 
сравнению с «брежневками», несмо-
тря на солидный возраст. возможно, 
это связано с большим количеством 
«хрущевок» в центре города и пре-
обладанием предложения в «бреж-
невках» в прилегающих к центру 
районах», – рассуждает евгений Же-
лезнов.

при этом он подчеркивает: наиболее 
стабильными сегментами вторич-
ного рынка недвижимости по типу 
дома являются «малосемейки», их 
стоимость практически не изме-
нилась как за квартал, так и за год. 
Незначительное падение, по словам 
евгения Железнова, было зареги-
стрировано для домов «улучшенной 
планировки» и домов «инди-
видуальной планировки».

Недвижимость Новости

земельные 
сПоры разрешат 
технологии

В последнее время участились 
случаи возникновения споров 
о границах земельных участков 
и других объектов недвижимости, 
внесенных в государственный 
кадастр недвижимости. 
В результате пересечения или 
наложения границ, собственники 
объектов недвижимости не 
имеют возможность совершения 
юридически значимых действий 
с такими объектами недвижимости 
(продать, заложить, подарить объект 
недвижимости и т.д.). Причинами 
таких споров являются в том числе 
ошибки и неточности, допущенные 
при определении границ объектов 
недвижимости в ходе выполнения 
кадастровых работ.

ГУП «ЦТИ Пермского края» 
единственное предприятие 
в Пермском каре, использующее 
при описании границ объектов 
недвижимости спутниковую сеть 
референцных станций, которая 
обеспечивает определение 
координат с сантиметровой 
точностью в отношении любых 
объектов недвижимости (земельные 
участки, здания, сооружения, 
объекты незавершенного 
строительства) на территории 
Пермского края.

Подробности в разделе «Услуги» 
интернет-сайта ГУП ЦТИ 
www.ctipk.ru

Не взлетит неликвид
На вторичном рынке жилья в перми квартиры старой постройки 
подешевели на 15%. стоимость ликвидных объектов, напротив, 
вернулась к уровню начала года. 

➳  15Источник – ООО «Инвест-аудит»

динамика предложения цен в разрезе административных 
районов Перми (тыс. рублей за 1 кв. м

сотрудничество – 
ПерсПективы 
развития

Компания ООО «Лидерстрой» 
успешно продолжает строительство 
нового промышленного объекта 
недалеко от г. Березники.

Взаимное сотрудничество 
профессионалов «Ренейссанс 
Констракшн», «Еврохим» 
и «Лидерстрой» дает обоюдную 
выгоду. На сегодняшний день, 
несмотря на суровые погодные 
условия, продолжаются монолитные 
работы согласно графику 
строительства.

Параллельно с этим ООО 
«Лидерстрой» продолжает 
строительство жилых домов 
и участвует в тендерах.

www.liderstry.com
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парламеНт

Текст: Максим Риттер

отсутствие кворума в первый час 
октябрьского пленарного заседа-
ния Законодательного собрания 
края поставило под угрозу срыва 
принятие регионального бюджета 
на 2016-2018 годы. краевой парламент 
начал свою работу на сорок минут 
позже, когда в зале набралось сорок 
парламентариев – минимальное ко-
личество, необходимое для принятия 
решения.

«Некоторые депутаты письменно 
известили о причинах своего отсут-
ствия, некоторые – нет. есть даже те, 
которые трубку не берут», – заметил 

в начале заседания спикер ЗС вале-
рий Сухих.

проблема явки для краевого парла-
мента не тривиальна – в следующем 
году депутаты будут заняты делами 
в своих округах, в преддверии вы-
боров вопрос отсутствия кворума 
на весенних и летних «пленарках» 
может стать постоянной темой но-
востей.

обсуждение главного финансового 
документа региона на ближайшие 
три года на пленарном заседании 
прошло довольно быстро, по сравне-
нию с тем, какие страсти разгорались 
на комитетах. как стало известно 

Business Class, накануне правитель-
ство провело ряд встреч с руковод-
ством ЗС с целью обсуждения спор-
ных пунктов проекта бюджета. по 
словам источников «bc», в краевом 
парламенте в результате обсужде-
ний депутаты и чиновники достиг-
ли компромисса по большинству 
«острых моментов».

одним из таких камней преткнове-
ния мог стать повторный отказ де-
путатов от поддержки инициативы 
губернатора об отмене налоговых 
льгот: проект бюджета уже учитывал 
дополнительные доходы в размере 
2,9 млрд рублей от повышения став-
ки налога на прибыль. 

кворум в законе

спокойному 
принятию проекта 
бюджета региона 
на 2016‑2018 годы 
в законодательном 
собрании помешала 
низкая явка 
депутатов.
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после сентябрьского заседания, когда 
законопроект о росте платежей пред-
приятий провалился в первом чте-
нии, в СМИ появилась информация 
о созыве досрочной «пленарки» для 
принятия этого решения до рассмо-
трения проекта бюджета. однако эта 
инициатива повисла в воздухе: соби-
раться досрочно депутаты не стали; 
закон об отмене региональных льгот 
по налогу на прибыль в новой ре-
дакции был принят на октябрьском 
заседании уже после рассмотрения 
бюджета.

Глава регионального правительства 
Геннадий Тушнолобов, представ-
лявший законопроект, отметил ряд 

особенностей формирования рас-
ходов бюджета. Так, основным при-
оритетом исполнительной власти 
в ближайшие три года станет финан-
сирование действующих расходных 
обязательств, куда относятся испол-
нение указов президента рФ о повы-
шении заработной платы работни-
кам бюджетной сферы и индексация 
мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан и стипен-
дий в соответствии с федеральным 
и региональным законодательством. 
при этом в казне края на ближай-
шие три года не заложены средства 
на индексацию расходов на тепло-
вую и электрическую энергию, про-
чие коммунальные услуги, питание, 
медикаменты, оклады чиновников. 
Меры экономии ударят и по терри-
ториям края, так как г-н Тушнолобов 
подчеркнул, что правительство пред-
полагает отказаться от предоставле-
ния субсидий поселениям региона 
на реализацию инвестиционных 
и приоритетных региональных про-
ектов.

Депутат алексей Бурнашов заметил, 
что планирование расходов без ин-
дексаций может привести к увели-
чению кредиторской задолженности 
учреждений.

«Что правительство будет делать 
в таком случае?» – поинтересовался 
парламентарий.

краевой премьер заявил, что по-
добные же опасения были и у пра-
вительства при принятии прошлого 
бюджета, однако по итогам десяти 
месяцев этого года у учреждений нет 
просроченной «кредиторки».

«конечно, если мы выбьемся из 
этого темпа и учреждения начнут 
копить долги, правительство выйдет 
на пересмотр бюджета. Но это реше-
ние будет обосновано», – заверил г-н 
Тушнолобов краевой парламент.

председатель бюджетного комитета 
елена Зырянова обратила внимание 
коллег на разные стороны обсуждае-
мого проекта бюджета.

«Безусловный плюс – формирование 
бюджета на трехлетний период, мы 
же понимаем, какие тренды есть 
в этом отношении на федераль-
ном уровне (федеральный бюджет 
с 2015 года принимается сроком 
на один год – «bc»). еще один поло-
жительный момент проекта – нега-
тивный прогноз социально-экономи-
ческого развития, взятый за основу. 
помните, мы в прошлом году кри-
тиковали правительство за слишком 
оптимистичные планы?

Но приходится отметить серьезные 
негативные последствия, которые 
мы сейчас имеем из-за неготовно-
сти в срок нормативной базы для 
формирования бюджета. в отличие 
от предыдущего года госпрограммы 
были приняты до внесения бюджета, 
но перечень документов, влияющих 
на доходную и расходную части бюд-
жета и не принятых вовремя, – это 
минус правительству», – заметила 
г-жа Зырянова, имея в виду в первую 
очередь закон об отмене налоговых 
льгот.

против принятия проекта бюджета 
принципиально высказался депутат 
владимир корсун, назвав документ 
«антинародным». его позиция ока-

залась близка еще одному парла-
ментарию – главный финансовый 
документ был принят в первом чте-
нии большинством голосов при двух 
«против».

обсуждение злободневного закона 
об отмене налоговых льгот на пле-
нарном заседании также прошло 
спокойно. Депутаты «спустили пар» 
при презентации «свежей» редак-
ции законодательной инициативы 
на комитетах. профильный комитет 
по экономразвитию и налогам воз-
держался от рекомендаций Законо-
дательному собранию принять доку-
мент. аргументация парламентариев 
была прежней. председатель коми-
тета елена Гилязова отметила, что 
«в кризис любое давление на бизнес 
работает в минус, дополнительные 
доходы бюджета будут только на бу-
маге». Депутат алексей луканин за-
метил, что предприятия с рентабель-
ностью 2-3 % после принятия закона 
либо уйдут в «серый» сектор, либо 
обанкротятся.

принятый в первом чтении доку-
мент предполагает поэтапное уве-
личение налоговой ставки с 13,5 % до 
15 % в 2016 году и до 16,5 % в 2017 году 
для следующих организаций: средне-
списочная численность работников 
которых превышает 10 человек; у ко-
торых доход по итогам налогового 
периода по налогу на прибыль орга-
низаций превышает в совокупности 
100 тысяч рублей; и организаций, 
указанных в Налоговом кодексе рФ 
(это организации, которые не вправе 
применять упрощенную систему 
налогообложения). Также предлага-
ется оставить пониженную ставку 
для организаций, осуществляющих 
на территории пермского края капи-
тальные вложения и (или) благотво-
рительную деятельность.

в прежней, непринятой редакции 
ставку предлагалось увеличить до 
18 % к 2018 году, при этом никаких 
послаблений для инвесторов и благо-
творителей в поступившем в Законо-
дательное собрание законопроекте не 
предполагалось.

Стоит отметить, что на завершив-
шемся заседании краевого пар-
ламента депутаты приняли уточ-
ненную редакцию регионального 
бюджета на 2015 год и утвердили 
измененный перечень объектов ка-
питального строительства до конца 
года.

в сбалансированном бюджете 
на 2015 год на 122,8 млн рублей 
увеличились доходы (до 94,9 млрд 
рублей) и на 124,7 млн рублей умень-
шились расходы (до 106,6 млрд 
рублей). Таким образом, плановый 
дефицит предлагается в размере 
11,6 млрд рублей, что составит 12,2 % 
к объему собственных доходов крае-
вого бюджета.

История со строительством нового 
зоопарка, переходящая из заседания 
в заседание краевого парламента 
на протяжении уже трех лет, по-
лучила продолжение – депутаты 
практически полностью отказались 
от финансирования объекта в этом 
году, оставив только 10 млн рублей 
на работы по привязке зверинца 
к новой площадке в микрорайоне 
Нагорный. парламентарии Илья 
Шулькин и вадим Чебыкин, тре-
бовавшие с начала года избавиться 
от финансирования возведения 
зоопарка из-за нерешенности проб-
лем с земельным участком (раньше 
строительство предполагалось в Чер-
няевском лесу – «bc»), предостерегли 
коллег от повторения этой ситуации 
в следующем году.

сжатие возможностей
Сценарные условия, заложенные в краевой бюджет, предполагают, что 
в 2016 году среднегодовые показатели цены на нефть Urals установятся 
на уровне 60 долл. / барр., курс доллара составит 56,8 рубля за один доллар 
США, инфляция – 109,8 % (в 2015 году прогнозируется 114,7 %), а темпы роста 
основных производственных фондов – 103 %. Стоит учитывать, что сценарные 
условия могут коренным образом измениться между чтениями бюджета, 
поскольку в конце октября федеральные Минфин и Минэкономразвития 
представят новые прогнозы: именно тогда в Госдуму поступит проект бюджета 
РФ.

Доходная часть бюджета по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 10 
млрд рублей. В принятом в прошлом году бюджете на 2015 год планировался 
уровень доходов в размере 98,96 млрд рублей (94,8 млрд рублей в принятом 
в первом чтении в сентябре текущего года секвестре бюджета), на 2016 год 
предполагается уровень доходов в размере 88 млрд рублей. К слову, 
в действующем бюджете на 2015-2018 годы (принятом в прошлом году) 
доходная часть краевой казны была установлена в сумме 101,6 млрд рублей.

Расходная часть бюджета также «сжалась» относительно бюджета текущего 
года: 106,69 млрд рублей в 2015 году (в принятом в первом чтении в сентябре 
текущего года секвестре бюджета) против 97,44 млрд рублей в 2016 году. 
Не последнюю роль в снижении расходов краевой казны стало соблюдение 
условий соглашения краевого правительства с федеральным Минфином об 
удержании дефицита бюджета в размере, не превышающем 10 %, что будет 
гарантировать получение «дешевых» кредитов федерального казначейства.

В 2016 году для обеспечения сбалансированности в бюджет планируется 
привлечь кредиты банков в размере 22,2 млрд рублей, в 2017 году – 35,38 млрд 
рублей, в 2018 году – 48,45 млрд рублей с учетом необходимости погашения 
кредита предыдущего года.

Предельный объем государственного долга на 2016 год предполагается 
в объеме 31,12 млрд рублей, или 36,4 % от объема собственных доходов 
бюджета; на 2017 год – 40,38 млрд рублей (43,5 %); на 2018 год – 48,96 млрд 
рублей (50,0 %), «что соответствует ограничениям, установленным статьей 107 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Закона Пермского 
края «О бюджетном процессе в Пермском крае», указывается в пояснительной 
записке к законопроекту.

кворум в законе
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Беседовал Максим Риттер

На протяжении последних лет в ре-
гиональном бюджете фиксируется 
падение инвестиционных расходов 
в ущерб защищенным статьям со-
циальных расходов, не приведет ли 
это к стагнации региональной эконо-
мики?
– полагаю, что такая постановка 
вопроса не совсем корректна – в те-
кущих экономических условиях 
(по данным росстата, реальные до-
ходы россиян снижаются 11 месяцев 
подряд, с октября 2014 года падение 
составило 3,4 %) обеспечение со-
циальных гарантий является жиз-
ненно важным. в условиях, когда 
инвестиционные вложения бюджета 
формируются после исполнения 
обязательств в части социальной по-
литики, основное внимание должно 
быть уделено как раз эффективности 
таких вложений. Другими словами, 
сейчас важно показать (и сделать), что 
региональные власти готовы создать 
условия для развития бизнеса и про-
изводства. Думаю, что инвестиции 
должны быть направлены прежде 
всего в создание инфраструктуры; 
приоритет в выборе подрядчика для 
государственного заказчика смещен 
в сторону региональных компаний; 
предпочтение должно быть отдано 
таким инвестпроектам, полное завер-
шение которых планируется в пер-
спективе 2-3 лет.

региональная экономика имеет свои 
серьезные возможности для роста. Не 
секрет, что предприятиям опк в те-
кущих условиях проще привлекать 
инвестиции (хотя бы путем аванси-
рования государственного заказа); 
размещение высокотехнологичных 
производств у нас традиционно на-
чинается с «оборонки» – по крайней 
мере, в части аэрокосмической от-
расли шансы на успех весьма велики. 
кроме того, и добыча полезных иско-
паемых, и переработка нефти и газа, 
и производство титана и магния 
являются крепким фундаментом 
экономики края.

Насколько налоговые льготы отра-
жаются на поступлениях в бюджет, 
будет ли их отмена обоснована с по-

зиции заявленного (18 млрд рублей 
к 2018 году) увеличения доходной 
части?
– введение пониженной ставки на-
лога оправдано, когда субъект соз-
дает иные, кроме налоговых льгот, 
условия, при которых бизнес готов 
иметь в данном регионе центр фор-
мирования прибыли. к сожалению, 
пермский край таким регионом пока 
не стал. один из наиболее ярких тому 
примеров – закрытие пивоварен-
ной компанией СаН ИнБев завода 
в перми. очевидно, сама по себе по-
ниженная ставка налога на прибыль 
не является абсолютно определяю-
щей. кроме того, налог на прибыль 
все-таки формируется крупными 
компаниями – 80 % всего собираемого 
налога на прибыль обеспечивают 1,5 % 
налогоплательщиков пермского края. 
Уход от пониженной ставки «для всех» 
к предоставлению «льготы в обмен 
на инвестиции», на мой взгляд, более 
логичен в существующих условиях. 
однако следует отметить, что помимо 
собственно экономических выгод – 
как крупным компаниям, так и субъ-
ектам МСБ важно иметь уверенность 
в неизменности, стабильности законо-
дательного поля; ежегодное внесение 
в повестку рассмотрения изменений 
в законы, регулирующие налого-
обложение, совершенно не добавляет 
оптимизма в бизнес-сообществе.

Не думаю, что отмена пониженной 
ставки против введения льготы по 
налогу на прибыль серьезно скажется 
на увеличении или снижении до-
ходной части бюджета. Скорее, более 
существенную роль будет играть 
формат сотрудничества исполни-
тельной власти и крупных федераль-
ных и региональных компаний.

Каково ваше отношение к возмож-
ному отказу от трехлетнего бюджета 
и переходу на однолетнее планиро-
вание?
– в условиях, когда цены и на товар-
ных, и на финансовых рынках из-
меняются резко и разнонаправленно, 
да и сами условия и правила работы 
на этих рынках претерпевают серьез-
ные изменения, прогнозы на средне-
срочный период (3-5 лет) становятся 
больше похожи на гадание. Деталь-

ное планирование краткосрочных, 
ближайших задач, если хотите, 
«ручное управление» бюджетом яв-
ляется сегодня, пожалуй, наиболее 
эффективным. Именно обеспечение 
максимально возможного эффекта 
от каждого потраченного бюджетно-
го рубля в условиях прогнозируемого 
недостатка доходов и принятых, 
имеющих статус закона, бюджетных 
обязательств является основным по-
казателем грамотного государствен-
ного управления. конечно, необходи-
мо иметь стратегические показатели 
бюджета на горизонте 3-5 лет, но эти 
показатели не должны быть догмой, 
могут и должны корректироваться 
в зависимости от текущего состояния 
и тенденций экономического разви-
тия. Таким образом, переход на фор-
мирование / исполнение однолетнего 
бюджета абсолютно оправдан.

Каким образом тогда осуществлять 
долгосрочное планирование – соз-
данием отдельных документов или 
проектов с «длинными» датами ис-
полнения и без бюджетного финан-
сирования?
– в момент когда ставится цель 
на перспективу, уже должен быть 
сформулирован комплекс задач для 
ее достижения. Другими словами, 
должна быть сделана «декомпозиция 

Большой наглой цели». любое дви-
жение складывается из маленьких 
шажков. Создается впечатление, что 
сегодня решения, связанные с инвест-
проектами или строительством боль-
ших инфраструктурных объектов, 
принимаются исходя из принципа 
«неплохо было бы нам это сделать, 
мы разработаем проектно-сметную 
документацию, а потом посмотрим, 
что из этого получится». конечно, не-
обходимо развивать инвестиционную 
составляющую расходов бюджета, но 
мы понимаем, что социальные обяза-
тельства меняются вслед за ситуацией 
в экономике региона и страны. То есть 
мы их сами не формируем, к большо-
му сожалению законодателей.

Думаю, что ориентиры для развития 
должны быть, но необходимо, чтобы 
они были четко выверены: пусть до-
стижение цели будет вынесено за пя-
тилетний горизонт планирования, но 
ее промежуточная реализация всегда 
должна находиться перед глазами.

Теперь что касается документов. 
план развития региона на три года 
или пять лет возможен только тог-
да, когда мы можем самостоятельно 
создавать будущее. я понимаю, что 
власти пермского края не могут само-
стоятельно прогнозировать, что будет 
с экономикой страны и региона, но 
есть некоторые вещи, которые мож-
но «затвердить» и двигаться к ним, 
одновременно решая вопросы со-
циального характера. как выбрать 
такие проекты? Существует масса 
вариантов: нанять специалистов по 
разработке стратегического плана 
развития, вынести этот вопрос на ши-
рокое обсуждение, проанализировать 
собственный опыт последних двад-
цати лет на предмет того, достижение 
каких целей было наиболее эффек-
тивно. еще раз подчеркну, что необ-
ходимо разделять движение к цели 
на составляющие и контролировать 
их исполнение. в этой связи форми-
рование бюджета на один или три 
года – равнозначно. Мы, к сожалению, 
относимся к горизонту планирования 
в 3-5 лет как к чему-то далекому, и не 
верим, произойдет ли это вообще.

региоН

«большая наглая цель»
депутат законодательного собрания края алексей Червонных рассказал «bc» о своем видении 
бюджетной политики региона и краевой экономики. а в заключение подчеркнул, что 
пермскому краю не хватает четких ориентиров.
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На минувшей неделе было сдела-
но два важных шага, позволяющих 
построить зоопарк в микрорайоне 
Нагорный. Сначала план переноса 
зверинца обсудили на заседании гра-
достроительного совета при перм-
ской городской думе. как известно, 
городские власти предложили 
на территории площадью 42 гектара, 
ограниченной улицами архитектора 
Свиязева, карпинского, космонавта 
леонова, разместить биопарк и соз-
дать парк победы. «пермское со-
общество едино в одном – зоопарк 
должен быть перенесен с нынешнего 
места. Сегодня мы имеем реальный 
шанс перейти от бесконечного об-
суждения к делу», – отметил глава 
города Игорь Сапко, открывая засе-
дание.

Раз фактор, два фактор
Дмитрий лапшин, первый заме-
ститель начальника департамента 
градостроительства и архитектуры, 
в своем выступлении остановился 
на истории вопроса. «в последнее 
время рассматривались три площад-
ки. Довольно долго базовым вариан-
том был участок на ул. Братской, 100, 
затем площадка за ДкЖ и теперь – 
на Нагорном. каждый следующий 
вариант как бы преодолевает пре-
дыдущий, становясь лучше и лучше, 
если сравнивать возможности под-
ключения к коммунальным сетям 
и показатели транспортной доступ-
ности», – рассказал он. ольга Голико-
ва, начальник отдела региональной 
экологической политики министер-
ства природных ресурсов, лесного хо-
зяйства и экологии пермского края, 
добавила, что именно эти два факто-
ра и повлияли на то, что площадка, 
предложенная городскими властями, 
получила одобрение в крае.

она подчеркнула, что власти не 
отказываются от идеи испанских 
архитекторов создать зоопарк, впи-
санный в окружающий ландшафт. 
Зоопарк, по предварительным рас-
четам, займет 24,6 гектара. Схемы 
электро- и водоснабжения на сегод-
няшний день имеют характер «пред-
проектных решений». «Мы только 
приступаем к проектированию, не 
проведены все изыскания на данной 
территории. ведется разработка про-
екта межевания», – пояснила г-жа 
Голикова.

Юрий Чадов, заместитель генераль-
ного директора по архитектуре и гра-
достроительству Зао «проектный 
институт реконструкции и строи-
тельства» доложил о проведенном 
институтом анализе того, возможно 
ли размещение зоопарка на предло-
женной территории. он отметил, что 
подключение к инженерным сетям 
не потребует значительных вложе-
ний. «Участок расположен на тер-
ритории Черняевского городского 
лесничества и покрыт лесом, частич-
но застроен объектами различного 
назначения. Наиболее значимые– это 
Храм всех Святых, лицей № 3, аЗС 

и аэрологическая станция. С учетом 
существующих санитарно-защит-
ных зон проект, разработанный для 
Черняевского леса, можно использо-
вать на новой площадке примерно 
на 70 %», – заключил он.

«Третий отсечен»
отвечая на вопросы членов градсо-
вета, г-н Чадов рассказал, что воз-
можны поэтапная реализация и фи-
нансирование проекта: «входная 
группа и контактный зоопарк могут 
функционировать отдельно – это 
первый этап. вторая очередь объекта 
присоединяется к первой и может 
работать отдельно от третьего эта-
па – самого дорогого. Существующий 
зоопарк сможет переехать после 
реализации второго этапа строи-
тельства». ольга Голикова добавила: 
согласно расчетам по предыдущему 
проекту, первая очередь оценивалась 
в 350 млн рублей, вторая – в 750 млн 
рублей, а обустройство зоны «Слоны 
и африканская саванна» – в 1 млрд 
рублей. «С учетом необходимости 
соблюдения всех технических усло-
вий первые два этапа, необходимые 
для переезда старого зоопарка, по-
требуют более 1,5 млрд рублей», – 
поправил вице-премьер краевого 
правительства олег Демченко. Тре-
тий этап, по его словам, «отсечен». 
И строительство слоновника, аква-
террариума и конной арены не нач-
нутся довольно долго. поэтому зона 
рассматривается разработчиками 
в качестве резервной.

Участники заседания также поин-
тересовались, как будет преодолено 
препятствие в виде статуса городских 
лесов, которое стало ключевой при-
чиной отказа от размещения зоопар-
ка в районе ДкЖ. в ходе публичных 
слушаний по смене зонирования 
на участке под биопарк в Индустри-
альном районе ольга Голикова сооб-
щила, что краевые власти обратились 
в федеральное агентство лесного 
хозяйства с просьбой разъяснить, 
возможно ли снятие с участка статуса 
городских лесов под размещение ка-
кого-либо объекта, если это компен-
сируется включением в состав го-
родских лесов другого равноценного 
или лучшего участка. правительству, 
по ее словам, ответили, что рассмо-
трение вопроса и положительное 
решение возможны при закреплении 
на участке зоны, гарантирующей, что 
ничего «лишнего» здесь построено 
не будет. «в городе нашли участок 
площадью 45 гектаров, который по 
своим таксационным параметрам 
соответствует тому, который плани-
руется изъять из городских лесов», – 
рассказал константин Черемушкин, 
министр природных ресурсов, лес-
ного хозяйства и экологии пермского 
края. речь идет о территории в рай-
оне восточного обхода, за микро-
районом Ива. Существующий там лес 
пока не входит в границы городского 
лесничества, и его можно «обменять» 
на лес на месте будущего зоопарка.

«Может быть, правильнее снять ста-
тус городских лесов, а потом менять 

градостроительное зонирование? 
Смена зоны фактически ничего не 
дает: мы второй раз собираемся сде-
лать это «на всякий случай», – выска-
зался первый вице-спикер гордумы 
перми аркадий кац.

«по большому счету, если коррек-
тно все посчитать, принципиальное 
различие в инфраструктуре участ-
ков на ул. Братской и на Нагорном 
только в обеспечении электриче-
ством. На ул. Братской надо строить 
подстанцию, и если эту стоимость 
взвалить на один только зоопарк, то, 
конечно, это убьет проект. понятно, 
что «пермэнерго» не будет вклю-
чать объект в свою инвестиционную 
программу, ведь продавать элек-
тричество там некому. поэтому мы 
вынуждены включать эти расходы 
в смету зоопарка. Но это то же самое, 
что строить дачный домик, а к нему 
пристраивать детский сад. если мы 
имеем планы по градостроитель-
ному развитию территории на ул. 
Братской, мы можем предусмотреть 
экономически эффективное разме-
щение подстанции», – продолжил 
аркадий кац.

«Мы, безусловно, оценим возмож-
ность развития территории на Брат-
ской с учетом того характера соб-
ственности земельных участков, 
которая там сложилась», – ответил 
глава администрации перми Дмит-
рий Самойлов.

правозащитник Денис Галицкий от-
метил, что вопрос площадки сейчас 
не столь актуален. На первый план 
выходит вопрос, нужен ли вообще 
зоопарк, так как экономическая си-
туация серьезно изменилась за время 
обсуждения темы. «есть попытка 
«пересадить» обрезанный испанский 
вариант на новое место, при этом он 
лишился коммерческой части. про-
ектировать нужно с нуля, с техзада-

ния, и предусмотреть эту часть. Сей-
час совершенно непонятно, за счет 
чего будет существовать зоопарк», – 
подчеркнул он.

Депутат Законодательного собрания 
пермского края олег Жданов, напро-
тив, считает, что «делать коммерче-
скую составляющую за бизнесменов 
не нужно ни в коем случае». «придет 
коммерсант и сам решит, что стро-
ить. Нужно предусмотреть зониро-
вание и решить, по каким правилам 
будет предоставляться участок для 
бизнеса», – пояснил он.

в заключение олег Демченко заявил, 
что строительство зоопарка будет 
финансироваться краем и городом 
в соотношении 95 % и 5 % соответ-
ственно. при этом объект останется 
муниципальным. он также пояснил, 
что сейчас необходимо принять 
решение относительно земельного 
участка, поскольку не имея земли 
нельзя переходить к геологическим 
изысканиям и съемкам местности, 
которые могли бы уточнить параме-
тры проекта.

по итогам обсуждения проект 
переноса зоопарка в микрорайон 
Нагорный был одобрен членами 
градсовета. в среду вопрос о смене 
зонирования участков под зоопарк 
рассмотрел комитет пермской гор-
думы по пространственному раз-
витию. Напомним, ГкУ «Управление 
капитального строительства перм-
ского края» предложило установить 
на площадке на Нагорном зону био-
парков (р-5), а на месте, где прежде 
планировалось размещение зоопар-
ка – в Черняевском лесу, вернуть 
зону городских лесов (Гл). Большин-
ство членов комитета поддержали 
предложение по смене зонирования 
обоих участков. проект будет рас-
смотрен на пленарном заседании 
пермской гордумы.

проект

третий базовый вариант
идея переноса пермского зоопарка на Нагорный обрастает необходимыми формальностями 
и новыми идеями. 
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строительство

На минувшей неделе власти перми отчитались о результа-
тах работы по реализации основных проектов, по которым 
были внесены изменения в генеральный план развития 
города. выяснилось, что движение по ним практически от-
сутствует.

Ива-1 
На площадке краснодарский холдинг «Девелопмент-Юг» 
продолжает строительство домов. «по территории Ива-1 раз-
работан проект планировки, получено положительное за-
ключение городского департамента градостроительства 
и архитектуры в сентябре 2014 года. в декабре 2014 года 
в пермскую гордуму внесен проект внесения изменений 
в правила землепользования и застройки в соответствии 
с проектом планировки. в октябре 2014 года застройщик по-
лучил разрешение на строительство четырех- и шестиэтаж-
ных домов первой очереди. Их ввод запланирован на первый 
квартал 2016 года», – рассказал виктор агеев.

Эспланада
«конкурсная документация по продаже права аренды зе-
мельного участка для строительства подземного много-
функционального комплекса была подготовлена 27 октября 
2014 года. Торги по данной территории не состоялись ввиду 
отсутствия заявок. принято решение о корректировке кон-
курсной документации», – заявил виктор агеев.

Территория, ограниченная улицами ленина, петропавлов-
ской, попова и земельным участком по ул. ленина, 51, площа-
дью 37,479 тыс. кв. м выставлялась на торги по продаже права 
аренды для строительства подземного многофункциональ-
ного комплекса не менее 85 тыс. кв. м с паркингом, предус-
матривающим не менее 500 машиномест. 

первый раз торги по аренде подземного пространства эспла-
нады были объявлены осенью прошлого года. Главным 
претендентом на площадку считался столичный холдинг 
«Нордстар-Девелопмент», однако в итоге на участие в кон-
курсе не поступило ни одной заявки, и он был признан не-
состоявшимся. вторую попытку реализовать актив с торгов 
городские власти предприняли в начале 2015 года, конкурс 
неоднократно переносился, а в апреле был отменен. 

Новогайвинская, 118
в июне 2014 года выдано техническое задание на разработку 
проекта планировки этой территории, срок его действия ис-
тек. Собственники планируют подать заявление о продле-
нии сроков действия технического задания.

Напомним, проект планировки территории по ул. Ново-
гайвинской, 118, согласно плану, должен быть разработан 
к 1 августа 2015 года, внесение необходимых изменений 
в городские правила землепользования и застройки наме-

Только на одной 

площадке 

из пяти, ради 

которых внесены 

изменения 

в генплан, ведется 

строительство. 

Причем 

в объемах 

существенно 

меньших,  

чем изначально 

заявлялось.

Текст: Софья Колесова

И
ст

очник flickr.com
, Ann W

uyts



13Business Class №39 (550) 26 октября 2015

Один из   пяти
По Пути исключений
Комитет Пермской гордумы по пространственному 
развитию также обсудил предложение мэрии Перми 
по порядку внесения изменений в генплан города. Его, 
как пояснил заместитель главы администрации Перми 
Андрей Ярославцев, предлагается дополнить случаем, при 
котором не требуется корректировка документа: «Когда при 
установлении градостроительного зонирования в отношении 
земельного участка, на котором планируется размещение 
объектов капитального строительства, включенных 
в реестр инвестиционных проектов Пермского края, 
а также имеющих статус приоритетных инвестпроектов, 
внесение изменений в генплан не требуется», – отметил г-н 
Ярославцев.

Данное предложение вызвало вопросы и у депутатов, 
и у надзорного органа. «Градостроительный кодекс не 
содержит нормы, предусматривающей случаи, когда 
не требуется внесения изменений в генплан города при 
решении вопроса о размещении объектов капитального 
строительства, реализуемых в качестве инвестпроектов 
субъекта РФ. Наверное, не надо принижать статус 
генерального плана, его нужно исполнять, а не придумывать 
уловки, чтобы избежать этого», – подчеркнула Екатерина 
Шлегерис, старший помощник прокурора Перми.

Депутат Анатолий Саклаков поинтересовался, что 
явилось «спусковым крючком» такого неординарного 
предложения. «Градостроительное зонирование должно 
устанавливаться в соответствии с генпланом. У нас сейчас 
существуют некоторые разночтения между Правилами 
землепользования и застройки и генпланом, которые 
постепенно приводятся в соответствие. Порядок уже 
предусматривает два случая, когда не требуется внесения 
изменений в генплан: если устанавливается то же 
зонирование, которое есть у прилегающей территории, 
и если реализуются мероприятия в рамках программ 
развития оборонно-промышленного комплекса. Мы 
сокращаем путь инвестора от принятия решения до 
реализации проекта, если он прошел специальный 
отбор правительства Пермского края и создается 
на территории Перми. Мы предлагаем один шаг на этапе 
реализации исключить и сразу переходить к решению 
о градзонировании», – ответил Андрей Ярославцев.

Анатолий Саклаков попросил уточнить, почему выбрана 
инвестпрограмма края, а не города? «Правительством 

Пермского края порядок работы с инвесторами установлен 
и работает с 2012 года. И критерии по отношению к таким 
крупным проектам достаточно жесткие, например, объем 
инвестиций должен составлять не менее 350 млн рублей», – 
пояснил Андрей Ярославцев.

Первый вице-спикер думы Аркадий Кац призвал относиться 
к генплану как к изначальному документу.

«За два года, прошедших с момента внесения изменений 
в генплан, неоднократно была возможность их вновь 
спокойно подготовить. Еще один аспект: если мы 
говорим о том, что генплан в принципе устарел, является 
препятствием для развития. Допускаю такую ситуацию, что 
документ слишком жестко регламентирует функциональные 
зоны, и это надо смягчить. Давайте внесем в генплан 
изменения, которые упростят определенную процедуру. 
Но двигаться надо все равно в рамках процедуры, нельзя 
идти по пути исключений. Мы уже в третий раз за год их 
принимаем. Я не против проектов, но я за то, чтобы все 
процедуры проводились так, как это предусмотрено», – 
отметил первый вице-спикер думы Аркадий Кац.

«Мы сами для себя должны понять, что генплан первичен, 
а практику, когда мы вводим исключения, поставить на полку 
в архив», – добавил депутат Анатолий Саклаков.

«Современные реалии показывают, что зачастую управление 
государством, субъектом, муниципалитетом происходит 
в ручном режиме. Иногда приходится принимать не очень 
популярные, не всегда укладывающиеся в стратегию 
развития решения, но необходимые в текущий момент. 
Думаю, что администрация услышала высказывания 
депутатов. Сейчас достаточно много полемики, так давайте 
чаще рассматривать генплан и вносить необходимые 
коррективы», – предложил председатель комитета Алексей 
Дёмкин.

Андрей Ярославцев отметил, что сейчас появляются 
инвесторы на определенные территории. «Об этих 
намерениях мы не могли знать год назад. Сегодня непростое 
время для инвестиций, это предложение администрации – 
шаг навстречу инвесторам. Если мы пошлем их по длинному 
пути, то город денег не увидит», – резюмировал Андрей 
Ярославцев.

По итогам голосования члены комитета все же поддержали 
предложение администрации Перми по порядку внесения 
изменений в генплан. Этот проект будет рассмотрен 
на пленарном заседании Пермской гордумы.

   

чено на октябрь 2015 года. Напомним, на этой территории 
планируется строительство жилого микрорайона индивиду-
ального жилищного строительства. Инвесторами выступают 
8 собственников (как физические, так и юридические лица). 
планируемые сроки реализации проекта – 2014-2020 годы.

Бахаревка и Черняевский лес
Эти проекты, по сути, свернуты. Гк «пИк», застройщик Баха-
ревки, отказалась от участия в программе «Доступное жилье» 
и пока не определилась с дальнейшим использованием зе-
мельного участка, как рассказал виктор агеев.

Напомним, на территории площадью 129 га микрорайона 
Бахаревка Гк «пИк» намеревалась возвести 1 млн квадратных 
метров жилья эконом-класса. осенью 2014 года застройщик 
проинформировал мэрию о том, что компания не планирует 
дорабатывать проект и сейчас определяется с судьбой участ-
ка на Бахаревке. «компания «пИк» разрабатывала проект 
планировки по техническому заданию на участок, до конца 
2014 года он должен был быть готов. Но поскольку девелопер 
не заходил с доработанным проектом, то мы с ним связы-
вались и обсуждали, когда стоит ждать данный документ. 
в ответ мэрия была проинформирована о том, что компания 
не планирует дорабатывать проект и определяется с судьбой 
участка на Бахаревке», – сообщали ранее в администрации 
перми.

Что касается площадки в Черняевском лесу (в границах 
улиц локомотивной, Малкова, шоссе космонавтов и ули-
цы подлесной), то ранее краевые власти намеревались 
разместить здесь зоопарк, но впоследствии отказались от 
этих планов. Новая площадка, на которой предполагается 
создание зверинца, расположена на Нагорном (ограничена 
улицами космонавта леонова, архитектора Свиязева и кар-
пинского).

Заместитель главы администрации перми виктор агеев 
выступил с предложением актуализировать перечень при-
оритетных инвестпроектов. «по мере изменения экономи-
ческой ситуации, градостроительных подходов меняется 
и этот перечень. в связи с чем считаю целесообразным 
администрации совместно с депутатами определиться с но-
вым перечнем проектов, которые реализуются и являются 
актуальными и значимыми для города», – предложил вик-
тор агеев.

первый заместитель председателя пермской городской думы 
аркадий кац подчеркнул, что необходимо вырабатывать со-
вместные продуманные решения. «Два проекта остановлены, 
еще два – заморожены на неопределенный срок, один – реа-
лизован, в моем понимании, на 2 %. если мы говорили о пла-
нах по строительству миллиона квадратных метров, а возво-
дится 20 тыс. кв. м», – отметил аркадий кац.

СПраВка «bc»

в яНваре 2014 ГоДа 

ДепУТаТы УТверДИлИ 
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о вНеСеНИИ 

ИЗМеНеНИЙ 

в ГеНеральНыЙ плаН 
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И БаХаревка.
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промышлеННость

Текст: Кирилл Перов

в этом году в коллектив «лУкоЙл-
перМь» было принято 80 молодых 
специалистов. Для сравнения – в про-
шлом году работать на предприятии 
начали 57 сотрудников. представите-
ли компании связывают это с повы-
шением интереса к рабочим профес-
сиям со стороны молодежи и умелой 
кадровой политикой компании.

«престижность и востребованность 
рабочих профессий растёт. Более 
80 % специалистов приняты в цеха 
добычи нефти и газа и цеха транс-
портировки газа. Это обязательная, 
нужная и полезная школа для бу-
дущего развития и построения про-
изводственной карьеры», – считает 
представитель президента пао 
«лУкоЙл» в пермском крае, гене-

ральный директор «лУкоЙл-перМь» 
олег Третьяков.

все новые сотрудники приняли уча-
стие в торжественной церемонии 
посвящения в нефтяники. Молодые 
специалисты получили наставления 
от руководителей и ветеранов пред-
приятия, познакомились с историей 
пермской нефти, а также получили 
представление о задачах и стратегии 
развития «лУкоЙл-перМь». Тради-
ционно каждый молодой нефтяник 
прошёл процедуру помазания неф-
тью, ему вручили каску и значок 
с символикой предприятия.

Молодые специалисты играют важ-
ную роль в деятельности «лУкоЙл-
перМь». к примеру, регулярно пред-
лагают свои идеи, направленные 
на улучшение эффективности про-

изводства на научно-технических 
конференциях. в этом году на кон-
курс научно-технических разработок 
была допущена 61 работа молодых 
специалистов «лУкоЙл-перМь», 
«пермнефтегеофизика», филиала 
«лУкоЙл-Инжиниринг «перм-
НИпИнефть» и студентов пНИпУ. 
основной критерий отбора работ – 
направленность на оптимизацию 
производственных процессов и эко-
номический эффект.

по итогам конкурса восемь работ 
победителей и призеров конферен-
ции будут представлены на конкурс 
молодых ученых и специалистов 
 «лУк оЙл».

«Сегодня стабильный рост добычи 
нефти на предприятии обеспечива-
ется внедрением инновационных 
технологий и оборудования. а двига-
тель прогресса – молодые специали-
сты. если в 2014 году на конкурс было 
подано 107 работ, то в 2015 году – уже 
126. лучшие идеи, безусловно, будут 
реализованы на практике», – отмеча-
ет генеральный директор «лУкоЙл-
перМь» олег Третьяков.

Также пермский «лУкоЙл» зани-
мается поиском перспективных 
кадров среди студентов пермских 
вузов. предприятие сотрудничает 
с крупнейшими университетами ре-
гиона – пНИпУ и пГНИУ. компания 
проводит в вузах разнообразные ме-
роприятия и мастер-классы, выпла-
чивает стипендии перспективным 
студентам, организует стажировки 
на производственных объектах.

Например, студенты пНИпУ уже 
с первого курса могут стать участ-
никами программы кадрового ре-
зерва нефтяников. Самые активные 
из них могут попасть на практику 
в «лУкоЙл-перМь». по данным  
кадрового отдела компании, еже-
годно учебную и производственную 
практику проходят более 250 студен-
тов. после окончания учебы многие 
из них смогут продолжить свою дея-
тельность на предприятии.

в этом месяце в политехниче-
ском университете прошли «Дни 
 лУкоЙл»,  в рамках которых состоя-
лось несколько мероприятий. по ито-
гам одного из них – конкурса «Старт 
в «лУкоЙл» – эксперты компании 
выбрали 12 студентов, проявивших 
компетенции, необходимые для ра-
боты на предприятии: адаптивность, 
инновационность, командность, 
профессионализм, лояльность и от-
ветственность. Эти студенты были 
включены в кадровый резерв компа-
нии.

«последние два года качество под-
готовки студентов заметно вырос-
ло. У ребят больше знаний, шире 
кругозор, но самое главное – у них 
есть большое желание чего-то до-
биться. поэтому я уверен в том, что 
качество работы молодых специ-
алистов, которые придут к нам после 
политехнического университета, 
будет очень высоким», – утверж-
дает заместитель генерального 
директора «лУкоЙл-перМь» по 
управлению персоналом Игорь 
плотников.

связанные одной нефтью
в этом году молодых специалистов, начавших карьеру в «лУкоЙл‑пермь», на треть больше, 
чем в 2014 году. поиск, привлечение и работа с новыми сотрудниками – одно из важнейших 
направлений деятельности компании.
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Районы-кварталы
по словам Степана Наумова, 

практически на всей территории 
перми наблюдается снижение цен. 
«Исключением являются ленинский 
район, по которому обнаружен не-
большой квартальный рост, и киров-
ский – где не зафиксировано суще-
ственного изменения стоимостных 
показателей. Наиболее существенное 
падение за год зарегистрировано 
в Индустриальном и орджоникид-
зевском районах: на 6,2 % и 7,9 % соот-
ветственно», – рассказывает г-н Нау-
мов и добавляет, что текущий рынок 
настроен на остановку падения. ана-
литики компании «Инвест-аудит» 
отмечают: несмотря на отрицатель-
ную годовую динамику по большин-
ству микрорайонов перми, по от-
ношению к квартирам на вторичном 

рынке, расположенным на парковом, 
в Закамске и в центре, можно гово-
рить о некоторой стабильности цен. 
«предложения в данных районах 
были в наименьшей степени подвер-
жены влиянию кризисных настро-
ений в связи с большей ликвидно-
стью объектов. Также интересными 
микрорайонами с позиции ценовой 
динамики являются микрорайоны 
Садовый, Нагорный, Гайва и Балато-
во. Здесь наблюдается падение цен 
на вторичное жилье, превышающее 
среднее значение по рынку», – добав-
ляет евгений Железнов.

Может зафиксироваться
по прогнозам экспертов, продолжат 
дешеветь квартиры в домах старого 
фонда. «в перми всегда квадратный 
метр в квартире на вторичном рын-

ке стоил дороже, чем в новостройке. 
Сейчас квадратный метр в сопо-
ставимых объектах на первичном 
и вторичном рынках стоит почти 
одинаково. однако новостройки 
несут в себе определенные риски, 
поэтому абсолютно понятным вы-
глядит спрос на объекты, которые 
сданы 5-10 лет назад. Старые дома 
продолжат дешеветь до конца года. 
Снижение цен на такие объекты, 
может, и не составит больше 20 %, но 
более чем на 15 % цена уменьшит-
ся», – полагает екатерина пахомова 
и добавляет, что общее число сделок 
на рынке «вторички» уменьшилось.

по оценкам экспертов, причина та-
кого положения дел – даже не в про-
центных ставках по ипотеке на по-
купку такого жилья, которые выше, 
чем на новостройки. «Гораздо более 
серьезная проблема – экономическая 
ситуация, когда люди не уверены 
в стабильности своих доходов и в том, 

смогут ли они «потянуть» ипотечные 
выплаты в течение нескольких лет», – 
поясняет анастасия Гилева.

по прогнозам егора Чурина, даль-
нейшая динамика будет зависеть 
от ситуации в макроэкономике, 
а именно от объемов платежеспо-
собного спроса. «пока нет никаких 
оснований для начала роста цен, 
ведь наиболее вероятно, что в бли-
жайшее время не будет увеличения 
доходов населения. одновременно 
под воздействием инфляции до-
рожают строительные материалы. 
при отсутствии новых макроэко-
номических потрясений цены 
на вторичном рынке зафиксируются 
примерно на том уровне, которого 
они достигли на сегодняшний день. 
вероятным представляется продол-
жение падения стоимости низко-
ликвидных объектов, предложение 
которых существенно превышает 
спрос», – считает егор Чурин.

общество

Недвижимость

21 октября в перми состоялось от-
крытие регионального представи-
тельства ассоциации предпринима-
телей мусульман рФ. в небольшом 
конференц-зале отеля «City Star» со-
брались представители краевых на-
циональных объединений, органов 
власти, общественных организаций 
и журналисты.

руководитель Духовного управления 
мусульман пермского края Ильхам-
хазрат Бибарсов открыл презента-
цию чтением корана. по его словам, 
с этого действия должно начинаться 
любое хорошее мероприятие. Г-н Би-
барсов назвал открытие региональ-
ного представительства ассоциации 
«историческим событием, которое 
откроет новую эпоху современного 
российского предпринимательства».

«Честность, доброжелательность, ува-
жение и забота о наших партнерах, 
благотворительность – все это долж-
но стать основными принципами 
предпринимателей ассоциации», – 
считает руководитель ДУМпк.

Следующим выступил президент 
ассоциации Марат кабаев. он рас-
сказал о том, что с декабря прошлого 
года представительства организации 
открылись в Татарстане, Башкирии, 
кувейте, крыму и Москве. планирует-
ся открытие представительств в Даге-
стане и адыгее. в качестве одного из 
достижений ассоциации г-н кабаев 
назвал скорое появление в меню 
«аэро флота» халяльной продукции.

Также он отметил, что ассоциация му-
сульман-предпринимателей не проти-
вопоставляет себя другим конфессиям. 
«Мы провели межконфессиональный 
футбольный матч, где в одной коман-
де играли христиане, иудеи, буддисты 
и мусульмане. планируем продолжать 
такие соревнования в будущем», – рас-
сказал г-н кабаев.

когда общие слова были сказаны, ви-
це-президент и руководитель аппарата 
ассоциации Марсель Сабиров рассказал 
о деятельности ассоциации подробнее. 
по его словам, ассоциация тесно ра-
ботает с МИД рФ и является главным 
инструментом продвижения ислам-
ского бизнеса в страны организации 
исламского сотрудничества (россия 
имеет в организации статус наблюда-
теля – ред.). Установление связей меж-
ду россией и исламским миром – одна 
из приоритетных задач организации.

внутри страны ассоциация ставит 
своей целью объединение мусуль-
ман. «в россии проживают примерно 
20 миллионов мусульман. Их доля 

в малом и среднем бизнесе доходит 
до 30 %, что свидетельствует о том, 
что мусульмане активно занимаются 
предпринимательской деятельно-
стью. Мы хотим помочь этим людям 
объединиться и вести бизнес вме-
сте», – заметил г-н Сабиров.

по словам вице-президента ассоци-
ации, стать ее членами могут не все. 
Доступ будет закрыт представителям 
свинокомплексов, ликеро-водочных 
заводов, табачной промышленности 
и сферы азартных игр, а также пред-
ставителям нетрадиционных и экс-
тремистских направлений ислама. 
Также Марсель Сабиров рассказал 
о планах по созданию «концепции 

этических финансов» и открытии 
в Дагестане исламского банка. пред-
ставитель ассоциации в пермском 
крае айрат Садыков выразил готов-
ность помогать предпринимателям 
и пообещал в течение недели совмест-
но с представителями администра-
ции губернатора разработать план 
сотрудничества с краевыми властями.

Ближе к концу презентации коррес-
пондент одного из пермских изданий 
задал вопрос о близости ассоциации 
к федеральным властям, в том числе 
и президенту россии. «Мы работаем 
во благо ввп во всех смыслах этого 
слова», – улыбаясь, ответил ему вице-
президент организации.

«во благо ввп»
в перми открылось региональное представительство ассоциации предпринимателей 
мусульман россии. организация направлена на международное продвижение исламского 
бизнеса, объединение предпринимателей внутри страны и работу «во благо ввп во всех 
смыслах этого слова».

Не взлетит неликвид
➳  7

Текст: Константин Кадочников
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Недвижимость

Текст: Дария Сафина

власти перми столкнулись с нежела-
нием инвесторов участвовать в му-
ниципальной программе по сносу, 
реконструкции многоквартирных 
домов в целях развития застроенных 
территорий на 2011-2020 годы. Чи-
новники признают, что вкладывать 
средства в расселение большинство 
застройщиков не готовы. в связи 
с этим предлагается скорректировать 
программу.

Процедура подготовки 
территории к аукциону 
занимает, как минимум, 
полтора года. За это 
время интерес инвестора 
может угаснуть.

«корректировка вызвана сегодняш-
ней экономической ситуацией 
в стране. при формировании прог-

раммы мы исходили из результатов 
реализации в 2014 году: планирова-
лось, что ежегодно будут заключаться 
не менее пяти договоров о развитии 
застроенных территорий. к сожале-
нию, сегодня ситуация такова: вкла-
дывать средства в расселение боль-
шинство застройщиков не готовы. 
все аукционы, проведенные в этом 
году, признаны несостоявшимися», – 
отметила Мария Сирина, начальник 
городского управления жилищных 
отношений, и предложила на бли-
жайшую трехлетку исходить из того, 
что максимальным достижением 
станет реализация трех территорий. 
при этом предлагается изменить 
параметры реализации программы 
и дополнить перечень еще шестью 
площадками (подробнее см. справку).

«вялый интерес застройщиков к этой 
теме есть. Наша задача – максимально 
удовлетворить любую потребность 
инвесторов в той или иной застройке. 
Интересы могут быть разными: од-
ним необходим небольшой участок 
в центре под объект нежилого фонда, 

другим, напротив, – крупная площад-
ка в районах, приближенных к центру 
или отдаленных. Мы должны предус-
мотреть максимально возможное чис-
ло вариантов, чтобы любой интерес 
инвестора был удовлетворен и за счет 
внебюджетного источника разреши-
лась проблема ветхого и аварийного 
жилищного фонда», – пояснила Мария 
Сирина и добавила, что за счет бюдже-
та этот вопрос решить невозможно. по 
примерным подсчетам сумма, необхо-
димая для расселения только аварий-
ных домов, составляет 7,5 млрд рублей.

Депутат Думы александр Филиппов 
спросил, ведется ли диалог с бизне-
сом относительно участков под раз-
витие застроенных территорий. «Эта 
программа может быть реализована 
только при непосредственном взаи-
модействии с инвесторами, поэтому 
переговоры с крупными застройщи-
ками ведутся в постоянном режиме. 
Что касается иных инвесторов, то они 
также периодически заявляют о своем 
интересе к той или иной площадке. И 
здесь основная проблема в том, что мы 
не всегда успеваем вовремя среагиро-
вать на запросы бизнеса. процедура 
подготовки территории к аукциону 
занимает, как минимум, полтора года. 
За это время интерес может угаснуть. 
Мы предлагаем расширить перечень 
территорий, чтобы не терять времени 
на подготовку территории тогда, когда 
бизнес проявит себя», – ответила Ма-
рия Сирина и подчеркнула, что к тем 
площадкам, которые планируется до-
бавить в программу, интерес у перм-
ских застройщиков есть.

по итогам голосования члены про-
фильного комитета поддержали вне-
сение изменений в муниципальную 
программу по сносу и реконструкции 
домов. проект направлен в пермскую 
гордуму.

плюс шесть СПРАВКА
Администрация Перми планирует 
выставить на торги по развитию 
застроенных территорий шесть 
участков. Речь идет о территории 
квартала № 572 (ограничен 
улицами Горняков, Мильчакова, 
Овчинникова и Вильвенской) 
площадью 0,99 га и квартала 
№ 3480 (ограничен улицами 
Дошкольной, Сортировочной, 
Ветлужской и Путейской) площадью 
0,54 га. Оба участка находятся 
в Дзержинском районе Перми. 
В Индустриальном районе на торги 
под развитие застроенных 
территорий планируется выставить 
квартал № 826 (ограничен улицами 
Рязанской, Советской Армии, 
Веры Засулич и Карпинского) 
площадью 0,38 га; в Кировском – 
квартал № 3026 (ограничен 
улицами Лужской, Щигровской 
и Хвойной) площадью 0,56 га. Еще 
0,86 га планируется разыграть 
в Мотовилихе – в квартале 
№ 1740 (ограничен улицами 
Инженерной и Быстрых), а также 
0,76 га в Свердловском районе – 
в квартале № 3524 (ограничен 
улицами Бородинской, Емельяна 
Ярославского и Лодыгина).

Ни один аукцион по развитию застроенных 
территорий в перми в 2015 году не состоялся. 
мэрия предложила скорректировать планы 
и выставить на торги еще шесть площадок.
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траНспорт

Текст: Кристина Суворова

Городские власти планируют, что 
с 1 января 2016 года в общественном 
транспорте перми заработает систе-
ма «электронный билет». очередную 
дату внедрения электронной систе-
мы оплаты проезда, которая позволит 
автоматически считать пассажиропо-
ток и учитывать количество перево-
зимых на маршрутах льготников, оз-
вучил начальник департамента дорог 
и транспорта администрации перми 
Илья Денисов. по его словам, в связи 
с внедрением электронного билета 
в бюджет не закладываются средства 
на изготовление проездных докумен-
тов для льготных категорий граждан. 
расходы на выпуск электронных 
проездных билетов, как пояснил г-н 
Денисов, муниципалитет планирует 
возложить на оператора системы. его 
определят в ходе конкурсного отбора. 
«в конкурсной документации указа-
но, что данные затраты должен взять 
на себя инвестор, поэтому средства 
в бюджет мы пока не закладываем. 
при определении победителя кон-
курса могут быть внесены корректи-
ровки в этой части», – рассказал он.

как ранее сообщал Business Class, ад-
министрацией перми подготовлен 
проект постановления о введении 
автоматической системы оплаты 
проезда. после согласования проекта 
с краевыми властями в мэрии плани-
руют приступить к отбору оператора 
системы. по словам Ильи Денисова, 
проект документа находится в про-
токольной службе, то есть выход по-
становления главы администрации 
перми, которое даст начало про-
цедурам, связанным с внедрением 
электронной системы учета пассажи-
ров, – вопрос ближайшего времени. 
пользоваться электронным билетом 
жители перми, согласно планам, 
смогут с начала следующего года.

отметим, что только в этом году срок 
внедрения электронного билета не-
однократно переносили: с 1 апреля 
на 1 июня, а затем на 1 октября.

Насчитают больше
До исполнения поручения гордумы 
о внедрении электронного билета де-
путаты не готовы обсуждать повыше-
ние платы за проезд в общественном 
транспорте. повышение стоимости 
проезда намечено также на январь 
2016 года. об этом заявил заместитель 
главы администрации перми виктор 
агеев в конце августа. при этом о раз-
мере повышения не сообщалось.

«прежде чем выходить с предложе-
нием о повышении стоимости про-
езда, администрация должна выпол-
нить поручение пермской городской 
думы о внедрении электронной си-
стемы учета пассажиропотока. Срок 
переносится уже не первый год. если 
предложение будет внесено раньше, 
чем систему внедрят, думаю, очень 
сложно будет убедить депутатов 
в обоснованности повышения тари-
фа», – считает александр Филиппов. 
позже в разговоре c «bc» аналогичную 
позицию обозначил арсен Болквад-

зе. Наталья Мельник полагает: если 
встает выбор между уменьшением 
расходов в тех сферах, где муници-
палитет имеет прямые обязатель-
ства, – образование, благоустройство 
города и так далее, и сокращением 
компенсаций перевозчикам за счет 
увеличения стоимости проезда, то 
второй вариант кажется более пред-
почтительным. «в любом случае мы 
пойдем на этот шаг только в том слу-
чае, если будем точно понимать, что 
по-другому не можем», – отмечала 
она.

как рассказал Business Class началь-
ник департамента дорог и транс-
порта Илья Денисов, администрация 
формирует тариф с учетом текущих 
цен. «Берутся показатели, актуальные 
в этом году, – стоимость топлива, 
ГСМ, техобслуживания транспорт-
ных средств и так далее». он не от-
рицал роста стоимости всего пере-
численного, однако воздержался от 
оценки того, насколько поднимется 
тариф на проезд в общественном 
транспорте, и отметил, что он будет 
«экономически обоснованным».

Напомним, последнее повышение 
стоимости проезда в общественном 
транспорте произошло в феврале 
2015 года, тогда плата за одну поездку 
выросла с 13 до 16 рублей. Изначально 
администрация предлагала повы-
сить тариф сразу на 5 рублей – до 18 
рублей. однако депутаты сочли такое 
повышение слишком резким. в итоге 
консенсус был найден в сегодняшнем 
тарифе. расчетная стоимость тарифа 
для трамваев в конце 2014 года со-
ставляла 26 рублей, однако перевозка 
пассажиров осуществляется тоже за 
16 рублей. Тариф для электротранс-
порта также необходимо актуализи-
ровать, считает александр Филиппов.

На сайте администрации перми 
опубликован проект о внесении из-

менений в правила формирования 
тарифов на регулярные перевозки 
пассажиров и багажа обществен-
ным транспортом, утвержденные 
решением пермской городской 
думы № 7 от 2011 года. в документе 
определены «конкретные указания 
по выбору рациональных транс-
портных средств при расчете тари-
фов на маршрутах электротранс-
порта».

как пояснил г-н Филиппов, по сути, 
администрация предлагает нор-
мативную стоимость трамвайного 
вагона привести в соответствие 
с его реальной сегодняшней ценой: 
«Сейчас и при расчете тарифа, и при 
расчете субсидии за основу берется 
стоимость вагона, взятая из договора 
лизинга, по которому мы в 2010 году 
приобрели 45 вагонов УквЗ-623 (на-
зываемых в народе «морковками»). 
За пять лет их цена выросла почти 
в два раза: с 13,8 млн рублей до 23 
и более млн рублей. Соответственно 
дорожают и запчасти, а это влияет 
на расходы по амортизации. актуа-
лизировать данные нужно для того, 
чтобы вводные цифры, исходя из 
которых считается бюджет «перм-
горэлектротранса», соответствовали 
действительности. я за честность 
и открытость: нужно корректно все 
посчитать и понять, сколько субси-
дий необходимо предприятию. вне-
сение изменений в расчеты не озна-
чает, что автоматически увеличатся 
дотации из городской казны. Но это 
повлияет на величину расчетного 
тарифа, – подчеркивает александр 
Филиппов. – если на сегодняшний 
день нет возможности полноценно 
финансировать предприятие, так 
как это должно быть исходя из ре-
альных цифр и всех утвержденных 
методик, то надо к этому как-то 
отнестись. а не заявлять, что пред-
приятию выделяются «достаточные 
средства».

Новости
втб в Перми 
за 9 месяцев 2015 года 
увеличил Портфель 
кредитов до 25 млрд 
рублей
Офис банка ВТБ в Перми подвел 
итоги работы за 9 месяцев 
2015 года по российскому стандарту 
бухгалтерского учета.

По данным на 1 октября совокупный 
кредитный портфель пермского 
ВТБ составил 25,1 млрд рублей, 
что на 3,5 млрд рублей, или на 16 % 
выше уровня начала 2015 года. 
Наибольшее увеличение объема 
финансирования достигнуто 
в сегменте клиентов среднего 
бизнеса. За 9 месяцев 2015 года 
портфель кредитов этой категории 
клиентов в региональном офисе 
банка достиг 9,2 млрд рублей, 
что на 2,5 млрд рублей, или 37 % 
превышает данные на 1 января.

С января по октябрь текущего 
года офис ВТБ в Перми привлек 
на обслуживание 63 новых клиента, 
59 из которых категории среднего 
бизнеса. Банк также открыл 268 
расчетных счетов (из них 54 – 
это специальные счета Фонда 
капитального ремонта Пермского 
края).

В срочные депозиты за указанный 
период региональный офис привлек 
более 104 млрд рублей.

Руководитель дирекции банка 
ВТБ по Пермскому краю Алексей 
Казаченко отметил: «Как показали 
прошедшие месяцы, бизнес 
Пермского края даже в период 
кризиса развивается и кредитуется. 
И ВТБ в регионе растет темпами, 
превышающими средние значения 
по банковскому сектору. При этом 
сегодня для нас в приоритете – 
качество портфеля».

билет в новогоднюю ночь
внедрение электронного билета в перми перенесли на январь 
2016 года. тогда же администрация намерена повысить стоимость 
проезда.

туристические 
комПании Проявляют 
интерес к Продукции 
ROSSET
«Краснокамский завод 
металлических сеток», торговая 
марка ROSSET, расширяет спектр 
применения инновационной 
каркасной сетки РОСОМАХА. 
Так, туроператор «Северный 
Урал» использовал продукцию 
предприятия для оборудования 
вертолетной площадки. На 
предприятии подчеркивают, что это 
не последний опыт сотрудничества 
компании с представителями 
туристической индустрии.

«Каркасная сетка РОСОМАХА – 
уникальный продукт, 
предназначенный для повышения 
несущей способности грунта или 
покрытия. Он используется при 
устройстве временных дорог, 
взлетно-посадочных полос, а также 
технологических площадок. 
Наша разработка позволит 
благоустроить туристические 
стоянки, тропы и вертолетные 
площадки, не нарушая экологии 
системы», – отмечают в руководстве 
Краснокамского завода 
металлических сеток.

www.rosset-kzms.ru
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общество

Текст: Константин Кадочников

Депутат и политический лидер оксфордского го-
родского совета роберт прайс рассказал «bc» о пер-
спективах развития побратимских отношений 
перми и оксфорда, роли университетов в совре-
менном мире. а также поделился мнением, в чем 
города похожи друг на друга.

Вы много времени провели в Перми, участвовали 
в разных городских событиях. Удалось ли достичь 
тех целей, которые ставились перед визитом?
– Безусловно, удалось. визит был посвящен 20-ле-
тию побратимских отношений перми и оксфорда. 
Британская делегация убедилась, насколько креп-
ки и разнообразны эти отношения. Мы поняли, что 
между городами существуют тесные культурные 
связи. к примеру, посетив общественный центр 
«Стахановец», убедились, что оксфордская модель 
общественных центров успешно работает в перми. 
Сейчас планируем работать с городской админи-
страцией и думой над дальнейшим развитием 
общественных центров.

еще одна интересная встреча состоялась в Духов-
ном управлении мусульман, где обсуждалось, 
как противодействовать вовлечению молодежи 
в религиозный экстремизм. Для оксфорда эта 
проблема тоже достаточно актуальна. кроме того, 
в перми присутствовала бизнес-миссия генераль-
ного консульства великобритании. после обще-
ния с предпринимателями стало понятно, что 
существует хороший потенциал для установления 
деловых связей межу пермскими и британскими 
компаниями.

еще мы убедились в том, что между университета-
ми наших городов существуют тесные связи. посе-
тили пермский классический университет, знаем, 
что студенты из оксфорда часто приезжают сюда. 
Надеемся сохранить такое важное сотрудничество, 
а также наладить работу с университетом Oxford 
Brookes. Знаю, что с последним в перми ведутся 
совместные технические исследования.

Как вам общение с главой города? Удалось найти 
общий язык и темы для разговора?
– У нас уже давно установились хорошие взаи-
моотношения. Мы познакомились с Игорем Сап-
ко 10 лет назад. Тогда он, будучи председателем 
городской думы, первый раз посетил оксфорд. 
я в то время был лорд-мэром. в течение 10 лет 
мы периодически встречались и обсуждали во-
просы развития города. За это время пермь, как 
и оксфорд, сильно изменилась, поэтому нам 
есть о чем поговорить. проблемы, стоящие перед 
городскими властями оксфорда и перми, во 
многом похожи: ЖкХ, образование, транспорт. 
Сейчас мы продолжаем сотрудничать по вопро-
сам развития города.

Безусловно, сегодня между россией и европейски-
ми странами существуют определенные трения 
и противоречия. Но я считаю, что при сложной 
международной обстановке в «высших сферах» 
нужно усиливать и развивать связи на муници-
пальном уровне. в свое время это сможет пози-
тивно повлиять на отношения между странами. 
Дружественные отношения, которые сложились 
между жителями наших городов, будут способ-
ствовать взаимопониманию и укреплению мира. 
И мне приятно, что глава перми и депутаты город-
ской думы разделяют это мнение.

Вы уже упоминали, что побратимским отноше-
ниям Перми и Оксфорда уже 20 лет. Что важного, 
на ваш взгляд, было сделано за это время?
– первое и главное достижение – сформировалось 
взаимопонимание между жителями перми и окс-
форда. пермь помогла нам осознать, насколько 
культура может влиять на понимание и развитие 

города. На примере вашего города мы поняли, что 
культура может служить двигателем развития.

еще я должен упомянуть о том, что в ноябре в окс-
форде проводится День поминовения всех погиб-
ших в войнах. время, когда союзные страны вместе 
боролись против зла, – очень важная часть нашей об-
щей истории. во время визита я побывал на выстав-
ке «Города-побратимы во время войны», где были 
представлены очень трогательные фотографии. Это 
тоже способствует нашему сближению, мы осознаем, 
что войны не приносят ничего хорошего.

Многие встречи в рамках вашего визита были свя-
заны с образованием. Насколько важна сегодня эта 
сфера и каковы перспективы сотрудничества горо-
дов в этой области?
– Что касается сотрудничества университетов, су-
ществуют программы стажировки студентов на базе 
пермского университета. Уверены, что можно рас-
ширить список факультетов и специальностей, 
на которых проходит обмен. кроме того, можно про-
водить совместные исследования. я общался с перм-
скими преподавателями, и они выразили готовность 
сотрудничать с университетами оксфорда.

Некоторые члены делегации считают, что необхо-
димо расширять и школьные обмены. Такие про-
граммы помогают изучению языка и получению 
новых знаний. когда мы вернемся, то будем ори-
ентировать школы оксфорда на изучение русского 
языка. Тем более, по сведениям заместителя посла 
великобритании в рФ, существует договоренность 
с правительством рФ объявить 2016-й годом ан-
глийского языка и культуры в россии и годом рус-
ского языка и литературы в великобритании со-
ответственно. Мы считаем, что оксфорд как город 
с богатой литературной основой может активно 
участвовать в программе. в этом случае мы обяза-
тельно проведем что-нибудь в перми.

еще были достигнуты договоренности об обуче-
нии английскому языку по специальным програм-
мам детей раннего возраста. Уже в ноябре британ-
ские специалисты будут проводить специальный 
семинар для обучения детей в детских садах.

Не могу не поинтересоваться у вас, как руководите-
ля одного из мировых центров образования, какую 
роль университеты играют в современном мире? 
Как будет развиваться высшее образование?

– в современном мире университет – это структу-
ра, которая занимается не только обучением сту-
дентов, но и производит новые идеи, а также ра-
ботает над тем, чтобы эти идеи были реализованы 
в реальной жизни. Например, в оксфорде между 
советом города и университетом существует до-
говор. Согласно ему, мы работаем над тем, чтобы 
бизнес-идеи, зародившиеся в университете, преоб-
разовывались в развивающиеся компании и спо-
собствовали развитию города. я уверен, что при 
наличии в перми технического и классического 
университетов можно обратить их работу на поль-
зу городской жизни.

Исторически сложилось, что университеты были 
закрытыми сообществами. Сейчас университет от-
крывается городу. причем это не только внедрение 
каких-то бизнес-идей и применение результатов 
исследования на практике, но и открытые лекции, 
интересные городские события. к примеру, мы 
даем возможность школьникам младших классов 
побывать в серьезных научных лабораториях. За-
интересовать детей наукой, показать, что значит 
быть ученым, – очень важно для нас. люди долж-
ны знать, что университет открыт для них и они 
могут использовать его преимущества.

Также во время визита много говорилось о том, что 
британские компании проявляют интерес к веде-
нию бизнеса в Перми. Как вы оцениваете перспек-
тивы такого сотрудничества?
– Международная обстановка действительно не-
простая, и я не могу назвать ее нормальной. Наде-
юсь, в ближайшем будущем мы вернемся к адек-
ватным экономическим отношениям. У перми 
есть серьезный промышленный потенциал, здесь 
хорошо развита индустрия. в оксфорде нет ни тя-
желого машиностроения, ни нефтепереработки, 
но есть структуры и направления бизнеса, которые 
могут оказать поддержку этим отраслям: IT, произ-
водство комплектующих. Думаю, здесь могут быть 
очень хорошие перспективы.

Похожа ли Пермь на Оксфорд?
– Да, в перми есть несколько вещей, напоминаю-
щих мне оксфорд. первое – автомобильные проб-
ки. во-вторых, пермь, как и оксфорд, – многона-
циональный город. Третья важная черта – сильное 
университетское образовательное сообщество, 
которое оказывает влияние на город. И последнее – 
у вас очень дружелюбные люди.

Эффект побратимства
роберт прайс, политический лидер оксфордского городского совета: «На пермском примере 
мы поняли, что культура может служить двигателем развития».
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еще один банк, обративший-
ся с иском о личном бан-

кротстве гражданина, – «УралСиб». 
кредитная организация потребовала 
признать несостоятельным алексея 
ярушина, владельца холдинга «Экс 
авто», головная компания которого 
стала банкротом, в отношении нее 
введено конкурсное производство 
сроком на 6 месяцев. рассмотрение 
требований банка назначено на 18 
ноября 2015 года.

Участники банковского рынка пока 
не спешат в массовом порядке обра-
щаться в суд с исками о банкротстве 
заемщиков, имеющих просрочен-
ную задолженность. 

«вопрос в том, насколько это выгод-
но для банка. Сейчас у банков есть 
два варианта взысканий задолжен-
ности в судебном порядке: граж-
данское производство и арбитраж. 
результат будет один и тот же, но 
в первом случае кредитная органи-
зация оплачивает только судебную 
пошлину, во втором – судебную по-
шлину в размере 6 тыс. рублей, а так-
же вносит 10 тыс. рублей на депозит 
в счет оплаты услуг арбитражных 
управляющих и впоследствии теря-
ет 2 % от взысканной задолженности 
за услуги управляющего», – поясня-
ет виктор Черванев, руководитель 
дирекции взыскания проблемной 
задолженности физических лиц 
Уральского банка реконструкции 
и развития (пао «УБрир»). «в усло-
виях закредитованности населения 
можно было ожидать большое ко-
личество заявлений о банкротстве 
граждан в связи с невозвратами по 
потребительским кредитам. однако 
этому препятствует два обстоятель-
ства: задолженность физлица долж-
на быть выше 500 тыс. рублей, плюс 
банку придется оплачивать услуги 
финансовых управляющих», – дела-
ет вывод артем Мажетов.

виктор Черванев также отмечает, 
что с момента вступления в силу 
закона о банкротстве физических 
лиц в УБрир поступило 12 заявлений 
от потенциальных клиентов-банк-
ротов, которые они подали в арби-
тражный суд. «Совокупные суммы 
требований варьируются от 1 до 
5 млн рублей, при этом в среднем 

у каждого такого должника от 7 до 15 
кредитов в разных банках и микро-
финансовых организациях», – со-
общает виктор Черванев. по словам 
артема Мажетова, в большинстве 
случаев сумма задолженности выше 
1 млн рублей, максимальная сумма 
в Свердловской области – более 500 
млн рублей.

Плюс и минус
по оценкам Татьяны рыбаковене, 
управляющего филиалом «перм-
ский» банка «ГлоБЭкС» (Группа 
внеш экономбанка), закон о банкрот-
стве физических лиц достаточно 
сбалансирован: он содержит как 
положения, которые позволяют до-
бросовестным должникам в случае 
недостаточности имущества реструк-

турировать свою задолженность или 
освободиться от обязательств после 
реализации имеющегося имущества, 
так и положения, позволяющие кре-
диторам взыскать задолженность 
с недобросовестных должников. 

«к плюсам закона можно отнести то, 
что законодатель делает следующий 
акцент: воспользоваться процедурой 
банкротства может только добросо-
вестный гражданин. любые недобро-
совестные действия при иницииро-
вании процедуры и в ходе нее влекут 
признание должника банкротом 
и переход к реализации имущества, 
отказ в освобождении от обязательств 
и даже привлечение к уголовной от-
ветственности. Также положитель-
ным моментом является возможность 
для кредитора оспаривать сделки 
должника по выводу активов. 

Среди минусов закона – длитель-
ность процедуры банкротства, а так-
же неопределенность стоимости 

такой процедуры. очевидно, что 
установленное законом вознаграж-
дение финансового управляющего 
в 10 тыс. рублей не будет мотиви-
ровать последнего к исполнению 
возложенных на него обязанностей. 
Затруднительным выглядит и ре-
альный контроль за финансовым по-
ложением должника, его обязатель-
ствами и доходами», – рассуждает 
Татьяна рыбаковене.

Суммы требований 
варьируются от 1 до 
5 млн рублей, в среднем 
у каждого должника от 
7 до 15 кредитов.

александр Хаминский подчеркивает: 
многие «предприимчивые» люди 
прекрасно осознают, что новый за-
кон – хорошая «защита от ответствен-
ности». «Самоцелью непорядочных 
заемщиков является грамотная ими-
тация трудностей и преднамеренное 
банкротство. Используя процедуру 
финансовой реабилитации, они могут 
попытаться уйти от ответственности. 
если это станет известно, «банкрот» 
понесет уголовную ответственность 
сроком до пяти лет тюрьмы за сокры-
тие имущества. он не сможет ничего 
переоформить на родственников или 
других лиц, ему будет закрыт доступ 
за границу. Гражданин будет лишен 
права в течение трех лет занимать 
руководящую должность и в течение 
пяти лет – заключать договоры займа 
и кредитные договоры. Но в целом 
закон на данный момент еще несо-
вершенен и требует внесения опреде-
ленных поправок», – комментирует 
александр Хаминский.

по его словам, первые решения по 
заявлениям о банкротстве физи-
ческих лиц придется подождать 
несколько месяцев. «в настоящее 
время арбитражные суды реально 
перегружены: нововведение касает-
ся примерно 580 тысяч российских 
граждан – потенциальных банкро-
тов, что составляет в совокупности 
до 1,5 % от общего числа всех заемщи-
ков с открытыми счетами. а напри-
мер, в состав же судебной коллегии 
арбитражного суда города Москвы 
входят один председатель суда 
и пять судебных составов, занима-
ющихся рассмотрением отдельных 
категорий по первой инстанции», – 
поясняет александр Хаминский. За 
первые три недели октября 2015 года 
в арбитражный суд пермского края 
поступило 73 иска о банкротстве, 
тогда как в августе и в сентябре их 
насчитывалось по 49.

ЭкоНомика

был человек, а стал банкрот
➳  5

как в столице?
александр хаминский, председатель правления НП «Республиканское 
юридическое общество»:

– В течение 2014 года в Московский арбитражный суд поступило более 
пяти тысяч заявлений о признании банкротства, а лишь за один неполный 
месяц – октябрь 2015 года – в арбитражном суде зарегистрировано уже около 
500 заявлений, среди которых треть подана потенциальными должниками, 
а остальные – от банков и уполномоченных органов.

Сбербанк, в частности, подал уже более 20 исков о личном банкротстве, в том 
числе бывшего руководителя группы компаний JFC – ранее крупнейшего 
экспортера бананов, а также директора Михайловского и Новосибирского 
оперных театров Владимира Кехмана. Насколько они обоснованы, решать в РФ 
уполномочен исключительно суд.

кому хорошо?
артем мажетов, руководитель аналитической службы Центра структурирования 
бизнеса и налоговой безопасности – taxCOACH:

– Для кредиторов банкротство должника не означает гарантированного 
погашения долгов. Банкротство позволяет обеспечить им интересы при 
разделении имущества должника между всеми кредиторами. Однако самое 
главное в данном случае – возможность оспаривать сделки, совершенные 
должником ранее (вплоть до трех лет). Это позволит воспрепятствовать 
должнику вывести имущество и уйти от долгов.

Для должников ценность процедуры – это прежде всего следующее: «После 
завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, 
освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том 
числе не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина 
или реализации имущества гражданина (далее – освобождение гражданина 
от обязательств)». Однако есть ряд ограничений: освобождение от долгов 
невозможно в случае недобросовестных и противоправных действий 
должника в ходе процедуры банкротства. Освобождение не распространяется 
на требования, неразрывно связанные с личностью истца (зарплата, алименты, 
вред жизни и здоровью и прочее), а также на обязательства, о которых 
кредиторы не знали до окончания процедуры банкротства.
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Текст: Алексей Зорин

«в Сочи? а, поехали!», – согласился мой друг. 
Так стартовало мое реальное знакомство с «Фор-
мулой-1». Хотя само знакомство началось еще 
в далеком 1994 году с телевизионных трансля-
ций Гран-при. 14-летнего мальчишку привлекли 
яркие необычные гоночные машины, обвешан-
ные спонсорскими логотипами. позже пришли 
первые знания: машины в «Формуле» называют 
болидами, а гонщиков – пилотами; и понимание 
терминов, технических нюансов и мастерства 
пилотирования. Так родилась страсть, апофео-
зом которой стала поездка на Гран-при россии 
2015 года.

Кто на Гран-при не бывал, тот 
«Формулы» не видал
в фанатских кругах давно ходит миф, что на самом 
Гран-при делать нечего, телевизионная трансля-
ция дает гораздо больше информации и впечат-

лений. Мол, эта поездка из серии must have, и удо-
вольствия ждать не стоит.

Дескать, пилотов можно разглядеть только в би-
нокль, позиции болидов невозможно отследить, да 
и сами они проносятся мимо трибуны на скорости 
более 300 километров в  час, так что не успеваешь 
сказать «вжик»… ребятушки, как же мы все ошиба-
лись!

конечно, многое зависит от выбора трибуны 
и места на ней. Чтобы видеть старт-финиш и пит-
стопы, необходимо выбирать главную трибуну. 
Цены на нее самые высокие, но в качестве бону-
са – церемония награждения, которую в Сочи уже 
второй год подряд проводит президент рФ влади-
мир путин. однако самые захватывающие момен-
ты гонки происходят в первом повороте трассы, 
на торможении с 340 км / час до 130 км / час всего 
за пару секунд. Здесь удобное место для обгона, 
а непростой «вход» и «выход» заставляют пилотов 

ошибаться. поэтому я ни капли не пожалел, что 
выбрал трибуну Т2.

Сектор 6 этой трибуны находится напротив не 
только того самого первого поворота, но и экрана, 
на котором идут прямые трансляции заездов и го-
нок с полным таймингом и инфографикой. Гран-
при россии 2015 года был богат на автоспортивные 
события, начиная с тренировочных заездов до са-
мой гонки, и большинство из них происходили как 
раз в первом повороте. Так что все было не менее 
динамично и информативно, чем по телевизору, 
а звук моторов, запах жженой резины и эмоции 
соседей по трибуне навсегда склонили мой выбор 
в пользу визита на автодром.

Что касается цен на билеты, то они бывают двух 
типов – на 4 дня и на 2 дня. первый действует 
с четверга по воскресенье и предусматривает воз-
можность прогулки по пит-лейн, посещение бок-
сов команд, просмотр свободных заездов и гонок 

досУг

пермь. сочи. Формула‑1
сколько стоит съездить на «Формулу‑1», какие билеты покупать, где жить и почему лучше 
забыть о крепких напитках. Business Class – о поездке в сочи на этап королевских гонок.
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поддержки в пятницу, а также все субботне-вос-
кресные мероприятия. Билеты со сроком действия 
суббота-воскресенье обеспечивают просмотр гонок 
поддержки, квалификации и собственно гонки 
«Формулы-1». Самый дешевый билет на 4 дня с до-
ступом только в прогулочную зону стоит 3500 руб-
лей. Самый дорогой в ложу на главной трибуне – 
130 тысяч рублей. если брать некий усредненный 
параметр, то билет на трибуну на 2 дня обойдется 
в 15 тысяч рублей, на 4 дня – около 30 тысяч рублей.

Я стою перед камнем, три дороги 
за ним
понятно, что при наличии финансового ресурса 
вопрос выбора Гран-при не актуален – можно ле-
теть хоть в гламурное Монако, хоть в экзотическую 
Малайзию, хоть в далекую Бразилию. Но средний 
российский класс традиционно выбирал между 
венгрией, Испанией и Турцией. Эти гонки хороши 
и с точки зрения логистики, и в плане доступности 
бытовой инфраструктуры. кроме того, Барселона 
и Стамбул могли продлить болельщикам праздник 
за счет курортного побережья Средиземного моря. 
лично я всерьез рассматривал поездку в Турцию. 
Но пока собирался, гонка в Стамбуле была ис-
ключена из календаря чемпионата, зато появился 
Гран-при россии. а «благодаря» санкциям и росту 
курса евро из моего шорт-листа резко исчезли Ис-
пания и венгрия.

после олимпиады-2014 российский Сочи обладает 
широчайшими возможностями по приему гостей. 
Для начала вы можете выбрать перелет на любой 
вкус и кошелек. Хотя прямых рейсов из перми 
в удобное время на период проведения Гран-при 
россии нет. я летел известным лоукостером со сты-
ковкой в Москве. Также необходимо учитывать, 
что в Сочи прибывает огромное количество бо-
лельщиков и просто туристов. а значит, билеты 
на наиболее удобные рейсы раскупаются заранее. 
Условия проживания зависят от ваших потребно-
стей и возможностей кошелька. Цены варьируются 
от 500 рублей в сутки за комнату с минимальными 
удобствами в частном секторе до десятков тысяч 
рублей в сутки за президентский люкс в отеле 
международной сети. Средним ценовым сегмен-
том организаторы Гран-при россии считают про-
живание в аффилированных автодрому гостинич-
ных комплексах «азимут» и «Бархатные сезоны» за 
2500-5000 рублей в сутки. я же выбрал мини-отель 
со стандартным набором услуг, расположенный 
недалеко от трассы. по соотношению цена-каче-
ство для мужской компании это оптимальный 
вариант. причем можно жить в горах на курор-
те роза Хутор или в центральном Сочи и ездить 
на автодром. расписание электричек-ласточек, их 
остановки и даже бесплатный проезд обладателям 
билетов на Гран-при – все продумано организато-
рами.

Впереди планеты всей
вообще, удобство и продуманность в каждой дета-
ли – отличительная черта Гран-при россии, как бы 
странно это ни звучало. Недаром по итогам чемпи-
оната 2014 года промоутеры российского этапа за-
няли первое место по качеству организации Гран-
при – как для команд, так и для зрителей.  

И это несмотря на то, что прошлый год был дебют-
ным и, по словам самих промоутеров, был выяв-
лен ряд промахов. На мой взгляд неискушенного 
туриста, все было на высшем уровне – транспорт, 
питание, работа волонтеров, информационная до-
ступность. На протяжении всего уик-энда у меня 
не возникало вопросов – как проехать, куда идти, 
где пообедать или сходить в туалет. кстати, даже 
в такой деликатной сфере организаторы оказались 
на высоте, и безумных очередей я не наблюдал. 
Хотя они были, но в другом месте. по сравнению 
с 2014 годом, по словам организаторов, количество 
точек общественного питания на автодроме было 
увеличено на 35 %. Но и это не спасло от очередей 
за фаст-фудом, кофе и пивом. последнее – един-
ственный из алкогольных напитков, который мож-
но употреблять на территории автодрома. вместе 
с тем общее впечатление от инфраструктуры авто-
дрома, олимпийского парка, где проложена трасса, 
и даже от традиционных ресторанчиков на набе-
режной самое положительное. ощущение цивили-
зованности и порядка не покидало ни на секунду. 
а глобальная атмосфера праздника, царившая 
в дни Гран-при, делала этот уголок Сочи настоя-
щим курортом европейского уровня.

Если друг оказался вдруг
Но что делать, если вы не фанат «Формулы-1»? если 
вам хочется просто отдохнуть и развеяться на ме-
роприятии мирового уровня? по моим наблюде-
ниям, среди пермяков в Сочи, а таких оказалось 
немало, примерно половина не были фанатами. 
кто-то поехал за компанию, кто-то за новыми 
впечатлениями, кто-то просто в отпуск. Но никто 
не остался обделенным. в рамках Гран-при прово-

дится огромное количество развлекательных меро-
приятий. каждый вечер на главной сцене у олим-
пийского факела заводил публику популярный 
диджей. после него зрителей ждал концерт звезд 
российской эстрады, а в субботу – живое выступле-
ние мировой звезды Натали Имбруглия. все это вы 
получали только за свой билет на Гран-при.

Также под флагом «Формулы-1» в Сочи состоялся 
престижный турнир смешанных единоборств, 
презентация ледового мюзикла Ильи авербуха 
«кармен», вечеринка журнала «плейбой» (куда я не 
пошел) и съемки программы «камеди клаб» (куда 
я сходил). параллельно в эти дни проходили фе-
стиваль «Новая волна», множество концертов рос-
сийских исполнителей и гастрольных спектаклей. 
Замечу, что и здесь ценовая политика была очень 
гибкой. а еще можно было посетить традицион-
ные экскурсии – в парк аттракционов «Сочи-парк», 
Дендрариум, красную поляну и т.п. Да и просто по-
сидеть на берегу моря за бокалом горячительного, 
наблюдая в социальных сетях снегопад в перми, 
что, согласитесь, всегда приятно.

в итоге мой коллега по поездке, совсем не фанат 
королевских гонок, не остался разочарованным 
и даже проникся «Формулой-1». а я исполнил свою 
мечту. вот только вкусив сладость однажды, уже 
не можешь забыть этого чувства. И сердце снова 
зовет. Тем более что сейчас перерыв между Гран-
при россии составит всего полгода – гонка в Сочи 
в 2016 году перенесена с октября на май. а билет-
ную программу промоутеры обещают объявить 
уже в ноябре.
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Текст: Ольга Яковлева

Новая выставка, открывшаяся 
в пермской художественной гале-
рее, – это нечастый, но удачный слу-
чай, когда инициатором экспозиции 
стала власть: пермская городская 
дума.

подготовкой материалов для выстав-
ки «Семь миров – одна война. Горо-
да-побратимы перми в годы второй 
мировой войны» занимались музеи 
и организации оксфорда, Гренобля, 
луисвилля, Циндао, агридженто, 
Дуйсбурга и перми.

о концепции выставки ее куратор 
владимир Береснев, руководитель 
отдела новейших течений пермской 
художественной галереи, говорит 
так: «На линии фронта война сти-
рает всякую культуру, превращает 
человека в механизм, главная задача 
которого – уничтожить противни-
ка и уцелеть самому. Но за линией 
фронта, на островках гражданской 
жизни, люди цепляются за свою 
культуру, стремятся сохранить тра-
диции, создавая свой уникальный 
мир. Именно этот диссонанс индиви-
дуального и общего положен в основу 
выставки».

в первую очередь на выставке при-
влекают внимание документальные 
фотографии, их много, и сняты они со-
ветскими и зарубежными репортерами 
в странах, где во время второй мировой 
войны велись военные действия. Среди 
них есть уникальные и удивительные 
кадры. Например, фото военных само-
летов, летящих на фоне курящегося 
жерла вулкана: это во время бомбежек 
Италии проснулся знаменитый вулкан 
везувий. природа тоже протестовала 
против войны.

в подготовке выставки участвовали 
не только музейные институции го-
родов-побратимов перми, но и про-
стые граждане. Их личные истории 
и фотографии позволяют увидеть 
войну в житейских подробностях 
конкретного человека, вдруг постав-
ленного перед лицом новой страш-
ной реальности.

война бросала новые вызовы и тем, 
кто творил культуру. Для всех воюю-
щих стран «самыми важными из ис-
кусств» стали агитация и пропаганда. 
И здесь случались удивительные 
истории.

На одном из стендов выставки – 
рассказ о феномене «клепальщи-

цы рози». американский плакат 
с большеглазой девушкой в синем 
рабочем комбинезоне, энергично 
демонстрирующей бицепс согнутой 
руки (сейчас такой стиль рисования 
называют пин-ап) решал важную за-
дачу: надо было призвать женщин 
на заводы – вместо мужчин, при-
званных в армию. Этот же посыл 
содержала появившаяся в 1943 году 
и сразу ставшая хитом песенка редди 
Эванса «клепальщица рози». после 
этого работницу с плаката тоже стали 
называть «клепальщица рози». волна 
патриотизма всколыхнула американ-
ских девушек, многие пошли рабо-
тать на производство. одной из них 
стала роуз Монро из штата кентукки, 
главным городом которого является 
луисвилль. она хотела стать именно 
клепальщицей, как в песне, и освоила 
эту профессию на заводе, где произ-
водились самолеты-бомбардировщи-
ки. когда на оборонное предприятие 
прибыла съемочная группа с задани-
ем снять патриотический ролик, то 
режиссер с удивлением обнаружил 
настоящую клепальщицу рози. пла-
катно-песенный образ неожиданно 
воплотился в реальную девушку.

И сам плакат, и стенд с рассказом 
представлены на выставке, а ря-
дом на стойке закреплена ручка от 
клепального аппарата, нажмешь – 
и на весь зал раздастся песенка о рози. 
как рассказал куратор владимир 
Береснев, в первую очередь выставка 
предназначена детям и подросткам, 
которых сложно увлечь просмотром 
фотографий и документов. Для этого 
были созданы стойки с интерактив-
ными инсталляциями, они сопро-
вождают все разделы экспозиции 
и вовлекают зрителей в различные 
действия. в разделе о военных годах 
оксфорда можно заглянуть в круглые 
стеклянные «глаза» нарисованного 
противогаза и на минуту очутиться 
на занятиях по противовоздушной 
обороне. противогаз напоминает ко-
стюм пришельца: он ярко-красного 
цвета и со смешным декоративным 
носом. Немцы бомбили великобри-
танию с 1940 до 1944 года, и больше 

всего англичане боялись, что будет 
применен отравляющий газ, в то вре-
мя это было единственное известное 
оружие массового поражения. проти-
вогазы были частью ежедневной эки-
пировки, но их очень боялись дети. 
И для них придумали специальные 
нестрашные модели: разноцветные, 
со смешными носами. Так же делали 
и в америке, где выпускали детские 
противогазы даже в виде Микки Ма-
уса.

Инсталляция, посвященная военно-
му периоду в истории перми (тогда 
город назывался Молотов), обы-
грывает уже мифологизированную 
историю о банке варенья. во время 
войны на авиационном заводе муж-
чин заменили женщины и дети-под-
ростки, которым было по 14-16 лет. 
Известна фотография, где директор 
завода, легендарный анатолий Сол-
датов, сидит с группой подростков, 
перед каждым из которых стоит по 
банке варенья. Это премия за удар-
ный труд, сказочный подарок в то 
голодное время. Историки уточнили, 
что юным передовикам производства 
выдали не варенье, а банки с кон-
сервированными фруктами, полу-
ченные в числе других поставок по 
ленд-лизу из америки. Инсталляция 
по мотивам легенды включает в себя 
огромную фотографию события, три 
подлинных авиационных пропел-
лера и светящиеся изнутри трехли-
тровые банки, имитирующие сироп 
с фруктами. На каждой банке боль-
шая табличка, на ней – тот самый 
заводской приказ военных лет о пре-
мировании рабочих-подростков.

выставка рассказывает еще и о таком 
явлении, возникшем во время вто-
рой мировой войны, как побратим-
ство городов. первыми на этом пути 
стали жители британского города 
ковентри и советского Сталинграда.

выставка «Семь миров – одна война. 
Города-побратимы перми в годы 
второй мировой войны» будет ра-
ботать в пермской художественной 
галерее до 15 ноября 2015 года.

кУльтУра

клепать, как рози
города‑побратимы перми рассказали о второй мировой войне. параллелей оказалось множество.  
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Уступайте места
Текст: Андрей Жилин

«Если б я была царицей…»
Уход в отставку кирилла Маркевича, 
заместителя главы губернаторской 
администрации, вызвал немалый 
информационный шум. Сам г-н Мар-
кевич в Facebook прокомментировал 
ситуацию так: «причина – внуши-
тельная, явно с перебором, масса слу-
хов и домыслов в отношении меня 
и моей работы. Что ударяет не только 
и не столько по мне, сколько по делу 
и по власти в целом. Это я считаю не-
допустимым. в ежедневном опровер-
жении то одного, то другого «вброса» 
смысла не вижу».

видимо под впечатлением произо-
шедшего журналист Юлия Баталина 
представила воображаемый реестр 
персон, способных занять должности 
в краевых министерствах, а также 
объяснила свой выбор. вот несколько 
вариантов:

«Министерство контрактных закупок 
или министерство имущества – еле-
на Зырянова, почему-то мне ее хочет-
ся вернуть в правительство. Мини-
стерство финансов – ольга антипина. 
она справляется при всех губерна-
торах. Министерство физкультуры 
и спорта – павел лях. Тут, я думаю, 
возражений не будет».

Но, конечно, главная интрига каса-
лась должности министра культуры. 
На его место Юлия Баталина пред-
ложила назначить… александра про-
тасевича. «Думаю, если очень-очень 
попросить, он согласится вернуться 
из Москвы», – считает журналистка.

«Мечты либерала, – прокомментиро-
вал Борис Деменев. – Мечтать, конеч-
но, не вредно…». Мечтать принялись 
и другие. александр Григоренко 
поделился своей грезой: «Нужно 
забрать у минкульта молодежную 
политику и создать отдельное агент-
ство по молодежной политике».

Надежда агишева, которой Баталина 
в приведенном списке прочила крес-
ло вице-премьера, внесла в общий 
разгул позитива толику пессимизма: 
«Самое веселое, что ни один из тех, 
кто победит в любом общественном 
рейтинге, на любые должности в ис-
полнительной власти не согласится, 
если ему предложат. Но ему и не 

предложат – во власти не нужны 
люди с поддержкой извне, с каким-то 
мандатом, пусть и небольшого со-
общества. Это касается любого мини-
стерства».

Удивительно, как крохотные инфор-
мационные поводы обращаются в ве-
ликие надежды.

Счастливый билет
а ведь надежды – это драйвер обще-
городских изменений к лучшему. 
Эти изменения нужно только заме-
тить. Например, Дмитрий Торбеев 
на своей странице в Facebook написал 
пост о своей поездке в пермском об-
щественном транспорте: «кондуктор 
в трамвае поздоровалась и пожелала 
приятной поездки. александр Фи-
липпов, вы их бьете, что ли?».

александр Филиппов, глава «перм-
горэлектротранса», ответил с шут-
ливым вызовом: «Ты, Дима, по 
себе людей не мерь». Станислав 
Гольдфарб предположил, что г-н 
Филиппов выдал кондукторам 
фотографии блогеров и заставил 
выучить наизусть. а Наталья Но-
воселова заявила, что Торбеев на-
говаривает: «я вот регулярный 
пассажир маршрута «Макаренко – 
Сквер уральских добровольцев». 
И со мной всегда здороваются. И 
никто их не бьет. они идейные. ра-
дость несут пассажирам». вот это да. 
а блогеры-то и не в курсе.

Служба службой
«пермские призывники смогут 
пройти альтернативную службу 
в качестве артистов балета», – пост 

с таким заголовком вышел в паблике 
поддельных новостей «пермь. Уто-
пия». «Это прекрасная возможность 
для утонченных и духовно развитых 
особ избежать дедовщины, губи-
тельной для их сложной внутрен-
ней организации, – рассказывают 
в пресс-службе оперного. – вместо 
того чтобы стоять на стреме, мо-
лодые люди будут стоять в первой 
позиции. Им не придется отдавать 
честь – они будут отдавать всех себя 
искусству. Также важно, что в театре 
нет армейских чинов, кроме одного-
единственного титула генералисси-
муса, который принадлежит Теодору 
курентзису».

пермь – город возможностей, это 
всем известно. воображаемых воз-
можностей.

обзор пермского интернета за неделю: министерские рокировки, счастье в трамваях 
и повышение качества жизни.
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История «Марсианина» Энди Уира так же, как и сама книга этого автора, впол-
не достойна экранизации. Уир умудрился взять мощнейший старт из сетера-
турной грязи прямиком к мировой славе. Фантаст-любитель, который пла-
номерно публиковал в интернете главы своего первого романа, неожиданно 
оказался любимцем читающей публики – после того как по просьбе этой са-
мой публики собрал отрывки книги воедино и выложил ее на сервис Amazon 
по минимальной цене в один доллар. И вот спустя всего лишь несколько лет 
«Марсианина» уже экранизировали, да еще как – с голливудским размахом 
и Мэттом Деймоном в главной роли.
перед создателями ленты стояла сложнейшая задача – обратить литературу 
с избытком технических деталей в удобоваримое кино, которое можно будет 
посмотреть, не прибегая к подсказкам знакомого инженера. Дело в том, что 
в первоисточнике наука становится палочкой-выручалочкой для главного ге-
роя, многие его действия обосновываются и подкрепляются не самыми про-
стыми для гуманитариев выкладками. Сценарист и режиссер решили макси-
мально упростить некоторые из них и, пожалуй, поступили логично – чтобы 
не отвлекать всех нас от главного зрелища.
Марсианская миссия «арес-3» в процессе работы была вынуждена экстренно 
покинуть планету из-за надвигающейся песчаной бури. Инженер и биолог 
Марк Уотни получил повреждения во время эвакуации, и коллеги, посчитав 
его погибшим, отбыли с планеты, оставив Марка одного.
однако Уотни оказывается живее всех живых, он приходит в себя и обнару-
живает, что остался один на один с безжалостной планетой, а в его распоря-
жении – довольно ограниченный запас еды и питья, и теперь ему предстоит 
бороться за выживание, а также попытаться привлечь внимание к своей 
проб леме NASA – ведь на Земле даже не подозревают о том, что на Марсе 
кто-то есть.
«Марсианин», как и «Интерстеллар», его предшественник на поле дорогих 
космических блокбастеров, – фильм крайне актуальный и нужный для ны-
нешнего момента. Сейчас, когда космос отыгрывает ранее утраченные пози-
ции в среде интеллектуалов и массовой культуры, качественные и вдохновля-
ющие «картинки» просто необходимы потребителю, чтобы понять: к чему бы 
мы ни стремились и как бы жестоко ни разочаровывались, человеку, как гово-
рится, нужен человек. На любой оконечности вселенной, под светом мрачных 
звезд – только преданность друг другу и своему делу спасет нас от краха.
И пусть конкретно этот «Марсианин» недостаточно захватывает (в отличие 
от того же «Интерстеллара» или «Гравитации») и снаружи выглядит чересчур 
утрированным, но со своей задачей он справляется стопроцентно – дает про-
стор воображению и предупреждает о великих рисках, сопутствующих вели-
ким амбициям. Может быть, в этом и есть смысл – быть проще?
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Саклаков, анатолий 12

антипина, ольга 23

аэрофлот – российские 
авиалинии, пао 15

Банк вТБ, пао 17

Банк УралСиб, пао 5

Басаргин, виктор 3, 4, 6

Баталина, Юлия 23

Белых, Зинаида 6

Береснев, владимир 22

Бибарсов, Ильхам-хазрат 15

Болквадзе, арсен 17

Бурнашов, алексей 8

Галицкий, Денис 11

Гилева, анастасия 7

Гилязова, елена 8

ГлоБЭкС, Зао 5

Голикова, ольга 11

Гольдфарб, александр 23

ГпБ-Ипотека, оао аБ 5

Девелопмент-Юг, ооо СИк 12

Деменев, Борис 23

Дёмкин, алексей 12

Дёмкин, Николай 6

Демченко, олег 4, 11

Денисов, Илья 17

Жданов, олег 11

Железнов, евгений 7

Зырянова, елена 8, 23

Инвест-аудит, ооо 7

кабаев, Марат 15

казаченко, алексей 17

кац, аркадий 2, 11, 12

корсун, владимир 8

краснокамский завод 
металлических сеток, оао 17

кузьмицкий, Геннадий 6

курентзис, Теодор 23

лапшин, Дмитрий 11

лидерстрой, ооо 7

луканин, алексей 8

лУкоЙл-Инжиниринг, 
ооо 14

лУкоЙл-перМь, ооо 14

лУкоЙл, пао 14

лях, павел 23

Мажетов, артем 5

Маркевич, кирилл 4, 23

Маховиков, анатолий 4

Мельник, Наталья 17

Наумов, Степан 7

Новоселова, Наталья 23

пахомова, екатерина 7

пермнефтегеофизика, оао 14

пермНИпИнефть, ооо, 
филиал 14

пермэнерго, филиал МрСк 
Урала, оао 11

пИк, Гк 12

плотников, Игорь 14

попова, Татьяна 6

прайс, роберт 18

проектный институт 
реконструкции и 
строительства, Зао 11

протасевич, александр 23

путин, владимир 3, 20

республиканское 
юридическое общество Нп 5

рыбаковене, Татьяна 5

Сабиров, Марсель 15

Садыков, айрат 15

Самойлов, Дмитрий 11

Сапко, Игорь 11, 18

СИБУр Холдинг, пао 6

СИБУр, ооо 6

Сирина, Мария 16

Стрельникова, любовь 6

Сухих, валерий 8

Территория, ооо аН 7

Торбеев, Дмитрий 23

Третьяков, олег 14

Тушнолобов, Геннадий 3, 6, 8

УБрир, пао 5

Филиппов, александр 16, 17, 23

Хаминский, александр 5

ЦТИ пк, ГУп 7

Чадов, Юрий 11

Чебыкин, вадим 8

Черванев, виктор 5

Червонных, алексей 10

Черемушкин, константин 11

Чурин, егор 7

Шилов, Геннадий 3

Шлегерис, екатерина 12

Шулькин, Илья 8

Экопромбанк, оао акБ 2

Экс авто, ооо 5

Эрлих, Генрих 6

ярославцев, андрей 12

ярушин, алексей 5

week‑end

Продукт: 
«Марсианин»  

режиссер: 
ридли Скотт

16+ 18+

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

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

Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
комсомольский 
пр-т, 68; ул. ленина, 98; 
ул. ленина, 87)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран-
сез» (ул. петропавлов-
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. луначарского, 56)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецова, 
41, комсомольский 
пр-т, 1, Трк «Семья», 1-я 
очередь, 3-й этаж)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. красноармей-
ская, 31)
Кафе «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр-
ская, 14)
Паб London  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир-
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(комсомольский 
пр-т, 7; 
ул. крисанова, 12а)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. Сибирская, 10)
Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)

Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(комсомольский 
пр-т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(комсомольский 
пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. ленина, 37)
Ресторан «Нева»  
(ул. куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. пермская, 200)
Ресторан «Санта-Барба-
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. петро-
павловская, 55)
Ресторан «Строганов-
ская вотчина» (ул. ле-
нина, 58)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)
Ресторан «Хрусталев» 
(шоссе космонавтов, 65)

Газета также распро-
страняется в отелях 
города:
Отель ASTOR Hotel 3*,  
ул. петропавловская, 40 
Отель Hilton 
Garden Inn,  
ул. Мира, 45б

Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  
ул. Монастырская, 43
Отель «Визит»,  
ул. клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. пермская, 78а
Отель «Евротель»,  
ул. петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демид-
ково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. куйбышева, 49
Отель «Полет», аэро-
порт «Большое Савино»
Гостиница «Централь-
ная», ул. Сибирская, 9

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP-зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».
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Продукт: 
«периферийные 
устройства»

автор:  
Уильям Гибсон

Уильям Гибсон – мэтр современной научной фантастики, чьи книги – это не 
просто диковинный сюжет, помещенный в гипотетическое будущее, но це-
лый состоявшийся и максимально детализированный мир. Гибсон уделяет 
множество времени подробностям, и не зря: в его романах распахивается цве-
тастая и многослойная альтернативная реальность, в которую очень просто 
поверить – так экспертно и веско Гибсон пишет о ней.
автор называет свои вещи «натуралистичными» в том смысле, что там все 
натурально с точки зрения научной фантастики: биотехнологии вкупе с ин-
тенсивным развитием телеком-индустрии приводят к тому, что, например, 
люди научились употреблять периферали – телесные аватары, в которых лег-
ко и непринужденно можно перенести свое сознание и использовать эту «обо-
лочку» для чего угодно.
Флинн и ее брат Бертон, ветеран позабытой войны, живут в дыре, где найти 
работу все равно что получить благословение. Но Бертону это удалось, и когда 
он просит сестру его подменить, девушка не видит в поручении ничего осо-
бенно сложного. Нужно всего лишь тестировать дополненную игровую реаль-
ность и отстреливаться от компьютерных монстров. Но в один момент что-то 
идет не так, Флинн становится свидетелем убийства, и теперь совершенно 
непонятно, игра ли это на самом деле.
в сюжет на всех парах вторгнутся наемные убийцы, высокотехнологичные 
концерны, наркоторговцы и прочие персонажи, которые вихрем закрутят 
повествование, а в его центре – хрупкая и пугливая Флинн, что оказалась не 
в том месте и не в то время.
опять же: роман Гибсона строится не вокруг главных героев, а вокруг литератур-
ного интерьера, атмосферы, фантастического подтекста. «периферийные устрой-
ства» – чарующе сложный, динамичный и «дорогой» роман. в подобных декора-
циях могла бы развиваться сколь угодно скучная история, и даже она казалась бы 
уместной и интригующей, потому что каждая страница ведет все глубже в недра 
авторского воображения, откуда совсем не обязательно возвращаться.
в романе Гибсона вполне можно поселиться и скоротать там несколько вече-
ров. Мастерская литература, многоэтажная, значимая и солидная. Что касается 
жанра, то «периферийные устройства» с некоторой натяжкой можно отнести 
к детективам, однако необходимо сделать поправку на то, что все «убийства» 
и прочие злодеяния в книге – это сложные фантомы, отвлекающие маневры, 
фальшивки. Настоящее зло таится за пределами привычных координат – не 
географических и даже не пространственных, а временных.
Гибсон – настоящий подарок для любителей качественного sci-fi в духе Фили-
па Дика и крученых историй в духе Чайны Мьевилла. Гибсон, хоть и старожил 
общества маститых фантастов, остается верен своему стилю и предпочтениям 
своих поклонников. И за это ему поклон.

Вердикт «bc»: работа мастера


