
Пермьстат сообщил, что по итогам 
I квартала индекс производства 
в Пермском крае снизился на 1,6 %. 
Однако если сравнить с январем 
и февралем, то выясняется, что 
налицо положительная тенденция: 
март-2015 по показателям почти 
не отличается от докризисного 
марта-2014.
Рубль до пятницы укреплялся, 
что уже привело к заявлению 
крупных ритейлеров о снижении 

цен на продукты в ряде крупных 
торговых сетей. Ритейл понять 
можно, по итогам I квартала 
розничный оборот в Пермском 
крае упал на 10 %. Для возвращения 
покупателя приходится проявлять 
гибкость.
Самое пугающее в этой ситуации, 
что никто не может объяснить 
причин происходящего. Экономика 
падала – все понятно, кризис. Сейчас 
падение прекратилось, укрепляется 

рубль – и… Кризис закончился? 
Почему? А как же прогнозы, что пик 
проблем придется на 2016 год?
Ответы на вопросы в основном 
зависят от политических установок 
и целей тех, кто делает прогнозы. 
В начале весны победила партия 
уверенных в завершении кризиса 
с формулировкой «потому что 
должен». На самом деле никто 
и не против, веру в чудеса ведь 
никто не отменял.
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как я провел

Виктор Федоровский

Министр строительства и ЖКХ Пермского края 
на минувшей неделе резал правду-матку. Причем 
досталось не кому-нибудь, а бывшим коллегам – 
депутатам Законодательного собрания края. 
Виктор Федоровский, сложивший мандат парла-
ментария два месяца назад, решил не вдаваться 
в подробности реконструкции речного вокзала, 
а свести аргументацию к минимуму. Депутат 
Юрий Борисовец заметил, что прежде чем 
укреплять здание, необходимо знать, для чего 
оно будет использоваться в дальнейшем. «Под 
офисный центр – это одно крепление, под мага-
зин – другой проект. Выделять 400 миллионов 
просто для того, чтобы здание не упало, – это 
негосударственный подход», – сказал г-н Борисо-
вец. В ответ на эту реплику Виктор Федоровский 
заявил буквально следующее: «Куда что потом 
пойдет, честно сказать, меня не очень интересу-
ет. Я считаю, что вы ошибаетесь. Ваше мнение 
в данном случае некомпетентно».
Депутаты Елена Гилязова и Вадим Чебыкин 
предложили включить в число некомпетентных 
и себя, поскольку также хотят услышать от ми-
нистра ответы на вопросы о назначении здания 
речного вокзала.
На пленарном заседании глава правительства 
Геннадий Тушнолобов попытался примирить 
спорщиков. Правда, его стиль также напоминал 
выступления г-на Федоровского, хотя и в более 
мягкой версии. В любом случае это не помог-
ло, и изменения в план объектов капитального 
строи тельства, которые предложил внести ми-
нистр, депутатами Законодательного собрания 
края приняты не были.

Елена Гилязова

Депутат Законодательного собрания края Елена 
Гилязова вновь не побоялась заявить свою по-
зицию в связи с ползучей реабилитацией Иосифа 
Сталина. Она отреагировала на слова депутата 
Владимира Корсуна, который «радостно заявил, 
что к 70-летию Победы на улицы Перми верну-
лись билборды с изображением Сталина». Елена 
Ефимовна отметила, что для нее это «праздник 
величия народа, который способен на подвиг 
при любой, даже антинародной власти. Величие 
народа, а не вождя, уничтожавшего собствен-
ный народ в 30-е годы, в том числе и верхушку 
армии». И обратилась к бизнесменам, чьи щиты 
были сданы в аренду под эти изображения, 
с предложением расторгнуть контракты на раз-
мещение портретов Сталина. «Понимаю, что 
вы прежде всего бизнесмены, поэтому готова 
возместить убытки от расторжения. Надеюсь, 
что есть еще люди в Пермском крае, кто готов 
поучаствовать в этой акции», – сказала Елена 
Гилязова.
Ранее изображения Сталина были сняты с бил-
бордов из-за несоответствия закону «О рекла-
ме», выявленного УФАС.

Геннадий Тушнолобов,  
председатель правительства Пермского края: 

Сколько денег, столько песен.

СеквеСтр бюджета
администрация перми определилась со своими пред‑
ложениями по секвестру бюджета города. объем доходов 
предлагается снизить на 870,6 млн руб., объем расходов – 
на 413,5 млн руб. возникший дефицит будет носить тех‑
нический характер и полностью перекроется остатками 
с 2014 года, заявил заместитель главы администрации пер‑
ми виктор агеев.

Для увеличения объема доходов мэрия предлагает набор 
мер, среди которых внесение новых объектов в план при‑
ватизации на 2015‑2017 годы, выставление на торги допол‑
нительного перечня земельных участков, инвентаризация 
имущества МУп, увеличение размера отчислений прибыли МУп отраслей городского хозяйства и ЖкХ 
с 25 % до 50 %, работа с предприятиями, снижающими объем налогов, перечисляемых в бюджет, реали‑
зация программы мероприятий, направленных на снижение задолженности по неналоговым доходам.

одновременно предполагается перенос или сокращение инвестиционных расходов по ряду объектов, 
среди которых реконструкция лицея № 10, приобретение оборудования для гимназии Дягилева, строи‑
тельство кладбища «восточное» с крематорием. Также предполагается перенос на 2016 год средств 
на приобретение спортивного комплекса «Спорт‑холл» в Дзержинском районе, а также замещение 
средствами федерального бюджета расходов по приобретению детского сада по ул. комбайнеров.

Измененные параметры бюджета депутаты пермской городской думы рассмотрят на своем ближай‑
шем заседании.
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мНеНие фиНАНСы

Текст: Иван Шапошников,  
кандидат экономических наук,  
доцент кафедры финансов, кредита 
и биржевого дела экономического 
факультета пГНИУ

Согласно статистическим данным 
Банка россии, наблюдается почти 
двукратное сокращение объемов 
розничного кредитования в перм‑
ском крае в январе‑феврале 2015 года 
по сравнению с аналогичными пери‑
одами 2013 и 2014 годов: с 21,47 млрд 
рублей до 11,73 млрд рублей.

Темпы прироста кредитного порт‑
феля также существенно сократи‑
лись. просроченная задолженность, 
напротив, увеличилась за послед‑
ний год почти в полтора раза – до 
14,82 млрд рублей, хотя ее уровень 
(около 7 %) не является критическим.

Мы полагаем, что можно говорить 
о начале коррекции на рынке по‑
требительского кредитования после 
его бурного, может быть, даже чрез‑
мерного роста в последние несколь‑
ко лет. после преодоления острой 
фазы кризиса 2008‑2010 годов, уже 
в 2011‑2013 годах многие банки вер‑
нулись к модели потребительского 
кредитования с высокой маржой 
и рисками. в среднем по банков‑
ской системе портфель кредитов 
физическим лицам стал прирастать 
быстрее портфеля кредитов юриди‑
ческим лицам почти в два раза. об 
этом явлении как о проблеме не‑
однократно говорилось, в частности, 
на конференциях ассоциации рос‑
сийских банков.

Следует понимать, что кредитование 
предприятий реального сектора (то 
есть поддержка предложения) при 
прочих равных условиях оказывает 
более сильное и быстрое стимули‑
рующее воздействие на экономику, 
чем кредитование потребителей 
(поддержка спроса). поэтому, с одной 
стороны, сегодняшние изменения – 
это избавление от «пузыря», который 
начал надуваться на рынке потреби‑
тельского кредитования.

С другой стороны, сжатие рынка 
потребительского кредитования – 
объективное следствие макро‑
экономических проблем, которые 
давно существовали в российской 
экономике и вновь ярко прояви‑
лись в конце 2014 года. в экономике 
нет «длинных» дешевых ресурсов, 
а зарубежные рынки капитала за‑
крыты – получаем дорогую, непри‑
влекательную ипотеку при высоких 
ценах на недвижимость. Снижение 
цен на нефть и другие факторы 
приводят к сильной девальвации 
рубля – имеем взлет стоимости авто‑
мобилей, падение их продаж и спро‑
са на автокредиты. Ну а в условиях 
общего ухудшения макроэкономи‑
ческой ситуации первым делом бан‑
ки пересматривают подходы по са‑

мым рискованным необеспеченным 
потребительским кредитам.

кроме того, желание банков вкла‑
дывать ресурсы в кредитование 
обратно пропорционально во‑
латильности на валютном рынке. 
в условиях снижения курса на‑
циональной валюты гораздо вы‑
годнее привлечь с рынка рублевые 
ресурсы, конвертировать их в ино‑
странную валюту и получить при‑
быль в виде курсовой разницы, чем 
зарабатывать «в длинную» на кре‑
дитовании в ухудшающихся эконо‑
мических условиях. Именно это мы 
наблюдали в конце прошлого года.

Мы полагаем, что изменения 
на рынке потребительского креди‑
тования могут носить устойчивый 
характер как минимум в средне‑
срочном интервале (в несколько 
лет). Для возобновления высоких 
темпов прироста кредитного порт‑
феля должен сложиться целый ком‑
плекс положительных макроэконо‑
мических условий (экономический 
рост, сокращение безработицы, при‑
ток капитала и прочее), что вряд ли 
произойдет скоро.

в 2015 году на рынке потребитель‑
ского кредитования мы, скорее 
всего, увидим дальнейшее развитие 
тенденций, которые уже намети‑
лись в конце прошлого года. в целом 
объемы кредитования будут сокра‑
щаться, требования к заемщикам – 
усиливаться, а просрочка по ранее 
выданным кредитам – нарастать. 
в сегменте обеспеченных кредитов 
(ипотека и автокредиты) будут со‑
кращаться и предложение кредит‑
ных ресурсов, и спрос на них, хотя 
небольшое оживление и коррекция 
процентных ставок могут возник‑
нуть благодаря господдержке, а так‑
же в случае снижения ключевой 
ставки Банком россии.

в сегменте необеспеченных креди‑
тов (на неотложные нужды, кредит‑
ные карты) спрос будет превышать 
предложение, поскольку заемщи‑
кам потребуются деньги в связи 
с сокращением реальных доходов 
(инфляция, безработица), а банки 
в этих условиях будут, напротив, 
сокращать свои риски. Безусловно, 
одним из важнейших факторов раз‑
вития будет являться рост просро‑
ченной задолженности. полагаем, 
что уже сейчас у многих банков, 
специализирующихся на потреби‑
тельских кредитах, ее фактический 
уровень существенно выше, чем 
умеренные значения, характеризу‑
ющие рынок в целом. Дальнейшее 
ухудшение качества портфеля, не‑
избежное в связи с его агрессивным, 
рискованным наращиванием в по‑
следние годы, будет приводить к ро‑
сту резервов, снижению прибыли 
и устойчивости банков, что создает 
риски для банковской системы.

Сжатие рынка потребительского 
кредитования, с одной стороны, означает 
избавление от потенциального «пузыря», 
с другой – является следствием проблем 
в экономике.

Риски в рост

Текст: Илья Седых

Большая новость недели, несомнен‑
но, сеанс массового… прямого обще‑
ния главы государства и народа. 
Шутить по этому поводу не очень 
принято, да и какие тут шутки… 
Телевизор в нашей жизни занимает 
особое место – в иных домах красный 
угол может пустовать, холодильник 
может пустовать и даже отсутство‑
вать, но «ящик с трубадурами» – это 
обязательно, а у отдельных лично‑
стей, наверное, все еще крема и бан‑
ки с водой рядом стоят. Хотя (это я 
сейчас не про президента, конечно), 
из «телека» такое порой несется, что 
цветочки той водичкой я бы поли‑
вать не стал…

кстати, про красный угол. воистину 
решены текущие проблемы совре‑
менности, если столь живой отклик 
и искренний интерес соответствую‑
щих органов вызвала арт‑провокация 
александра Жунева с космонавтом‑
спасителем (интересно, был бы достиг‑
нут такой же эффект изображением 
с обратным порядком слов). С другой 
стороны, происходящее, несомненно, 
говорит о зрелости и мудрости нашего 
общества, по крайней мере, отдельных 
его членов. Сообщение, что Маша –…, 
слова из трех букв, комбинации из 
кругов, овалов и прочие «теги», ис‑
пещряющие городскую среду, никого 
не смущают, все знают: на самом деле 
за забором – дрова, но чтоб космонав‑
тов вот так – не позволим!

Юрию Гагарину в ходе его кругосвет‑
ной миссии мира, наверное, сотни 
раз приходилось отвечать на вопро‑
сы не слишком просвещенных ино‑
странцев – видел ли он Создателя 
во время своего полета. И вряд ли 
первопроходец считал кощунством 

такой вопрос. а задававшие его не 
считали кощунством честный ответ. 
Что изменилось с тех пор? почему 
нетерпимость становится нормой 
жизни?

Быть может – нервы, или просто ску‑
чает наш народ в перерывах между 
сеансами. вон – даже доллар до пят‑
ницы падал, кончилось развлечение 
(по крайней мере, хотелось бы ве‑
рить).

С культурным отдыхом населения 
все не так просто – в этом в очеред‑
ной раз убедились пермские парла‑
ментарии, которые битый час пыта‑
ли вячеслава Торчинского – когда же 
объект, в который вложены город‑
ские миллионы, станет городским 
и перестанет ветшать на глазах. по‑
яснения работника администрации 
о нерасторопности… администра‑
ции – особый жанр. Но и депутаты, 
щедро выделившие когда‑то средства 
на благоустройство пусть и популяр‑
ного, но, выходит, заурядного лес‑
ного массива, тоже хороши. Словно 
призрак над вопросом встает тема 
расходов на содержание. вот с пар‑
ком Горького не встает, а со столь 
популярным местом отдыха на Гай‑
ве – пожалуйста. Неужели именно 
в таком состоянии (готовые к унич‑
тожению арт‑объекты) он некоторым 
и интересен?

Тогда уж действительно лучше за‑
красить краской все, что несет хоть 
какой‑то смысл. а то ведь придется 
исписать пачку бумаги, перекроить 
бюджет, поставить рядом охранни‑
ка – и все равно все закончится над‑
писью поперек про Машу‑растеряшу.

а так ничто не будет отвлекать от 
телевизора.

закрасить 
машу
идет ли дискуссия вокруг надписей 
на заборах или при обсуждении новостей, 
но непременным фоном для нее выступают 
нетерпимость и злость.
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КОНфлиКтНОВОСти

ИзмененИе 
органИзацИонно-
правовой формы оао 
акб «проИнвеСтбанк»
В 2014 году были внесены 
изменения в законодательство 
РФ, в соответствии с которыми 
хозяйственные общества 
подразделяются на публичные 
и непубличные общества.
Акционеры ОАО АКБ 
«Проинвестбанк» 29.12.2014 на общем 
собрании приняли решение, что 
банк будет являться публичным 
обществом. 17 марта 2015 года 
в ЕГРЮЛ внесена соответствующая 
запись об изменении наименования 
банка.
Новое наименование банка:
– полное фирменное наименование 
банка на русском языке – 
Акционерный коммерческий 
банк «Профессиональный 
инвестиционный банк» (публичное 
акционерное общество);
– сокращенное фирменное 
наименование банка на русском 
языке – АКБ «Проинвестбанк» (ПАО);
– полное фирменное наименование 
банка на иностранном (английском) 
языке – Joint-Stock Commercial Bank 
«Professional investment Bank» (Joint-
Stock public Company);
– сокращенное фирменное 
наименование банка на иностранном 
(английском) языке – Proinvestbank.
10 апреля 2015 г. получен Устав 
с изменениями, связанными 
с переименованием Банка, 
лицензии на осуществление 
банковских операций № 784 от «27» 
марта 2015 г. Остальные реквизиты 
Банка остались без изменений.

ROSSET предСтавИт 
продукцИю  
для шИрокого круга 
потребИтелей
Предприятие ОАО «Краснокамский 
завод металлических сеток», ТМ 
ROSSET, представит большой 
спектр своей продукции для 
массового покупателя на выставке 
«Весенний сад. Дачный сезон» 
22-26 апреля на Пермской ярмарке, 
а также в торговом зале ROSSET 
в Краснокамске по ул. Шоссейной, 23.
На предприятии отмечают: 
наряду с тем, что ROSSET – 
современный завод, выпускающий 
высокотехнологичные промышленные 
сетки, которые хорошо знают 
предприятия целлюлозно-бумажной 
и других отраслей промышленности, 
завод производит и товары народного 
потребления – лучшие в России сита 
для сыпучих продуктов, ситечки 
для чая и кофе. Кроме того, ROSSET 
реализует широкий спектр заборных 
сеток и конструкций современного 
дизайна, сеток для строительства, 
сада, огорода и приусадебного 
хозяйства.
«Соединяя традиции и инновации, 
завод остается близким частному 
потребителю», – заключают 
на предприятии.

Текст: Кирилл Перов

администрация перми издала рас‑
поряжение о сносе пристроя, ис‑
пользуемого в качестве летнего кафе, 
примыкающего к стационарному 
предприятию общественного пи‑
тания «кофе Сити «кафе де пари», 
на улице ленина, 78. в мэрии заяв‑
ляют, что планируют исполнить это 
решение в ближайшее время.

владелец сети кафе «кофе Сити» 
алексей Старожук считает, что ад‑
министрация не соблюдает решения 
арбитражного суда, по которому тре‑
бования администрации о сносе при‑
строя не были удовлетворены.

«они считают: раз суд сказал, что 
летняя веранда не капитальное стро‑
ение, – то его нужно снести. Но суд 
также решил, что пристрой не нару‑
шает прав третьих лиц. причем эта 
постройка конкретно не подпадает 
под то правовое понятие, которое 
было введено по решению пермской 
городской думы, поскольку являет‑
ся недвижимым объектом: веранда 
привязана жестким цоколем и балка‑
ми к стене дома», – говорит владелец 
сети кафе «кофе Сити».

Г‑н Старожук также отмечает, что 
в перми нерентабельно строить лет‑
ние кафе на один сезон: «вообще, 
из‑за проблем благоустройства в го‑
роде посетители идут только в те 
кафе, которые защищают от пыли, 
ветра и тяжелых погодных условий. 

Такими «летниками» могут стать 
только сооружения, пристроенные 
к стационарным помещениям обще‑
пита. Но строить сроком на один год 
их никто не будет – затраты на возве‑
дение просто не окупятся за сезон», – 
утверждает ресторатор.

по словам г‑на Старожука, летнее 
кафе на ленина, 78 обеспечивает вы‑
живание всей сети кафе в летний 
период: «Для организации улично‑
го кафе власти по закону обязаны 
на лето выделять землю, прилега‑
ющую к стационарному кафе. Но 
администрация не только не делает 
этого, а наоборот – хочет снести объ‑
ект до 1 мая. Мэрия задним числом 
урезала прошлогоднюю дислокацию 
для кафе со 120 метров до 60 метров, 
а сейчас утверждает, что поскольку 
площадь больше 60 метров, то и прав 
на работу у нас нет. Это возмутитель‑
но! Мы потеряем около 10 миллионов 
выручки, а бюджет не получит до‑
ходов от налогов на землю – это 300 
тысяч в год упущенной выгоды. Из‑за 
сноса кафе работы лишатся 50 чело‑
век, а город вместо «летника» полу‑
чит груду развалин».

ресторатор Илья Баршевский гово‑
рит, что снос пристроя к кафе в пер‑
ми проходит впервые: «я бы расста‑
вил в этом деле два акцента. С одной 
стороны, власть ставит препоны 
бизнесу. любой процесс получения 
разрешений для бизнеса сложен, хло‑
потен и мешает развитию. Часто это 
толкает предпринимателей действо‑

вать в обход закона. С другой сторо‑
ны, бизнес иногда серьезно выходит 
за рамки дозволенного, в этом случае 
власти необходимо принимать меры. 
Но строго в рамках закона», – рассуж‑
дает г‑н Баршевский.

ресторатор подчеркивает, что каж‑
дый факт необходимо внимательно 
анализировать: «раньше было мне‑
ние, что любое строение так или 
иначе можно узаконить – разными 
способами и разными путями. Это, 
конечно, неправильно. я за то, чтобы 
разбираться каждый раз отдельно. 
если объект не нарушает общих 
прав – одно дело, если есть наруше‑
ние – другое», – считает Илья Бар‑
шевский.

алексей Старожук полагает, что 
снос пристроя к его кафе – не про‑
сто частная история. он иллюстри‑
рует отношение власти к бизнесу. 
«вместо сотрудничества чиновники 
предлагают борьбу. они не слышат 
предпринимателей. Уже никто и не 
просит, чтобы власть отстаивала ин‑
тересы малого бизнеса, пусть хотя бы 
не мешает. Но даже этого нет. если 
суд установил, что пристрой не на‑
рушает права горожан, то почему 
администрация добивается сноса? 
Чиновники ссылаются на некие ад‑
министративные решения. Но если 
людям наш объект не мешает, то, 
может быть, его не сносить, а приве‑
сти закон в соответствие с реалиями 
жизни и запросами населения?» – за‑
дается вопросом г‑н Старожук.

Пристрой куда надо
Власти Перми приняли решение о сносе пристроенного помещения 
летнего кафе «Кофе Сити» на улице ленина. Владелец кафе заявляет 
о давлении администрации города на малый бизнес и говорит  
об угрозе банкротства.
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ПОлитиКА НОВОСти

западно-уральСкИй 
банк Сбербанка 
роССИИ СнИзИл 
СтавкИ по кредИтам 
для малого бИзнеСа
Сбербанк снизил ставки 
на кредиты для малого 
бизнеса. Так, ставка по 
кредитам на оборотные цели 
на сумму 5 млн рублей сроком 
один год снизилась на 2 %, 
на два года – на 1,7 %. Ставка по 
кредитам на инвестиционные 
цели на сумму 15 млн рублей 
сроком на три года снижена 
на 1,2 %.

Сбербанк активно участвует 
в программах государственной 
поддержки в интересах 
бизнеса – в частности, 
обеспечивает кредитование 
под гарантии Агентства 
кредитных гарантий. Так, 
по продуктам линейки 
«Бизнес» для клиентов малого 
и микробизнеса привлечение 
гарантии АКГ в качестве 
обеспечения позволяет 
снижать ставку по кредиту 
на 0,5-1 %, а по Кредитной 
фабрике Сбербанка – до 
4 % в зависимости от срока 
кредитования. В 2015 году 
Сбербанк планирует выдать 
под гарантии АКГ кредиты 
малому и среднему бизнесу 
на сумму более 60 млрд 
рублей. Благодаря тому, 
что АКГ учло предложения 
Сбербанка, стало возможным 
предоставление гарантий 
в качестве обеспечения по 
кредитам на оборотные цели 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

«На протяжении многих лет 
малый бизнес – приоритетный 
сегмент для Сбербанка, – 
подчеркнул председатель 
Западно-Уральского банка 
ОАО «Сбербанк России» 
Кирилл Алтухов. – По 
результатам ежегодного 
изучения потребительских 
предпочтений малых компаний 
за прошедший год произошли 
существенные положительные 
изменения в восприятии 
рынком Сбербанка как Банка 
для малого бизнеса».

В 2014 году Западно-Уральский 
банк Сбербанка России выдал 
малому и микробизнесу 
кредитов на общую сумму 
39,8 млрд рублей. Доля 
Сбербанка на российском 
рынке кредитования малого 
и микробизнеса составляет 
22 %, увеличившись за 2014 год 
на 2,5 %. С 1 апреля 2014 года 
у клиентов Сбербанка, 
представляющих сегменты 
малого и микробизнеса, 
появилась возможность 
пролонгации кредитных 
договоров на срок до двух 
лет.

Текст: Александр Мостовой

премьер правительства Геннадий 
Тушнолобов начал активное «внед‑
рение» в городскую повестку. За 
неделю он дважды принял участие 
в мероприятиях, не имеющих непо‑
средственного отношения к его пре‑
мьерской должности, зато касающих‑
ся развития перми.

Сначала 8 апреля г‑н Тушнолобов 
разместил пост в личном блоге под 
названием «Мусор. Грязь. пермские 
строители». Чиновник рассказал, 
что вместе с руководителями ад‑
министрации города осмотрели 
место пожара по ул. пермской, 66, 
а затем проехали центральные ули‑
цы ленинского и Индустриального 
районов. Далее последовала резкая 
реакция на увиденное. «отметил сла‑
бую организацию работы с постра‑
давшими жителями дома, посмотрю, 
как будут исправляться… по итогам 
объезда сделали соответствующие 
пометки относительно безобразия 
предпринимателей на строительных 
площадках. Такие поездки Дми‑
трий Иванович Самойлов проводит 
регулярно, раз в две недели. Буду 
подключаться. абсолютно точно, 
в течение месяца выделю время, вме‑
сте посетим все стройки на предмет 
соблюдения СНипов. За прошлый год 
количество выданных актов выросло 
в 7 раз, сейчас контроль станет жест‑
че, вплоть до остановки строитель‑
ства», – заявил г‑н Тушнолобов.

14 апреля премьер вновь публично 
участвовал в городских делах. он 
посетил заседание Молодежного со‑
вета при пермской думе. Здесь глава 
кабинета министров получил пред‑
ложение принять участие в проектах 
Молодежного совета, на что ответил 
согласием.

опрошенные «bc» политологи были 
на редкость единодушны, коммен‑
тируя эти факты. «Геннадий Туш‑
нолобов ищет варианты красивого 
ухода из правительства», – считает 
один. «Сегодня Геннадий петрович 
является, по сути, зицпредседателем 
правительства, а реальные рычаги 
управления кабинетом находятся 
в руках вице‑премьера олега Дем‑
ченко. Думаю, одним из таких вари‑
антов может стать должность главы 
перми, который по новому закону 
об МСУ фактически назначается гу‑
бернатором. правда, в этом случае 
Тушнолобову придется вступать 
в конкурентную борьбу с нынешним 
сити‑менеджером перми Дмитрием 
Самойловым, который уже заявил 
о своей готовности побороться за 
пост главы города в 2016 году», – по‑
делился мнением другой эксперт 
на условиях анонимности. в пользу 

этой версии может говорить и откры‑
тая полемика между Тушнолобовым 
и Самойловым, уже не раз имевшая 
место в ходе совещаний на куйбыше‑
ва, 14. об этом «bc» рассказал высоко‑
поставленный чиновник админи‑
страции губернатора.

правда, более вероятной представ‑
ляется версия о том, что Тушноло‑
бов начал свою кампанию по вы‑
движению в депутаты Госдумы рФ 
в 2016 году. И, судя по всему, он на‑
мерен выдвигаться по одномандат‑
ному округу, большую часть которого 
будет составлять территория перми. 
в частности, речь идет о ленинском 
одномандатном округе (если избира‑
тельная нарезка останется неизмен‑
ной). Здесь расположены крупней‑
шие промышленные предприятия, 
то есть поддержка политику почти 
гарантирована.

Стремление Геннадия Тушнолобова 
искать жизнь после правительства 
усилилось после решения о назна‑
чении анатолия Маховикова главой 

администрации губернатора, по‑
лагают аналитики «Центра деловой 
информации». «анатолий Юрьевич 
становится фигурой, равнозначной 
г‑ну Тушнолобову. если добавить 
сюда триумвират Демченко‑абузя‑
рова‑Маркевич, то влияние Геннадия 
петровича падает на глазах. вряд ли 
он будет просто индифферентно сле‑
дить за этим», – говорят в ЦДИ.

Сам Геннадий Тушнолобов в интер‑
вью «bc» призвал не делать далеко 
идущих выводов: «я живу в перми, 
и вижу, что происходит в городе. 
очень часто хожу пешком, и меня 
не устраивает содержание улиц. На 
следующей неделе приму участие в 
еще одном объезде по стройкам. Что 
касается рассуждений о планах занять 
должность главы перми, то для меня 
это пройденный этап». как известно, 
Геннадий Тушнолобов с1989 года ра‑
ботает на руководящих должностях 
в исполнительной власти, а также 
в качестве депутата различных уров‑
ней. С января 2013 года возглавляет 
правительство пермского края.

Родной мой 
город Пермь! 
геннадий тушнолобов вплотную занялся ситуацией в Перми. 
Политологи видят в этом планы по выдвижению в госдуму или заявку 
на пост мэра. Сам политик объясняет все вопросами прописки.

Становимся красивыми и здоровыми не только внешне, 
но и внутренне. Для того, чтобы мы могли заранее 
подготовиться к пляжному сезону и провести отпуск 
именно так, как хочется, медицинский центр «Приоритет» 
объявляет апрель месяцем женского здоровья. Теперь 
на ряд комплексных предложений действует заманчивая 
скидка 20 %.
•  Посещение гинеколога 

и обследование малого таза – 1080 руб.,
•  посещение маммолога 

и обследование молочных желез – 1040 руб.,
•  посещение эндокринолога 

и обследование щитовидной железы – 960 руб.,
•  посещение гастроэнтеролога 

и обследование ЖКТ – 1200 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Медицинский центр «Приоритет»,
ул. Монастырская, 93 б,
тел. (342) 237-37-50,
prioritet.ru

лицензии №
 ло

‑59‑01‑002964
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ПАРлАмеНт

Текст: Максим Риттер

к секвестру главного регионально‑
го финансового документа краевой 
парламент начал подбираться еще 
с ноября прошлого года, когда зако‑
нопроект о бюджете на 2015‑2017 годы 
проходил доработку между чтени‑
ями. На тот момент было ясно, что 
изменившиеся экономические усло‑
вия приведут к пересмотру доходной 
части краевой казны и урезанию рас‑
ходов. апрельское заседание ЗС стало 
первым, на котором официально 
были приняты меры по балансиров‑
ке бюджета. в парламент в середине 
марта поступил правительственный 
законопроект, предполагающий со‑
кращение доходной части бюджета 
в 2015 году на 3,97 млрд рублей, рас‑
ходной – на 2,42 млрд. Дельта между 
урезанными доходами и расходами, 
по словам минфина, не приведет 
к росту дефицита бюджета, посколь‑
ку полностью перекроется за счет 
остатков средств, зафиксированных 
в краевой казне на начало года.

Как резать?
пересмотр параметров бюджета про‑
шел довольно спокойно. Депутаты 
признавали, что решение уже «пере‑
зрело», однако их волновал вопрос, 
насколько точными оказались расче‑
ты минфина и не придется ли резать 
бюджет еще раз:

– Дискуссии о том, что у нас мо‑
гут быть разные сценарные планы 
(на основе которых верстается бюд‑
жет – «bc») велись депутатами За‑
конодательного собрания в течение 
последних трех лет. каждый раз, стоя 
на этой трибуне, министр финансов 
и другие представители правитель‑
ства говорили: «Не переживайте, все 
просчитано и продумано», – заметил 
депутат Дмитрий Скриванов. – Тем 
не менее мы сегодня секвестируем 
достаточно серьезные статьи, в том 
числе из социального блока. вы пла‑
нируете в этом году еще одну пере‑
балансировку бюджета? – обратился 
парламентарий к министру финан‑
сов ольге антипиной.

– если ситуация в экономике будет 
развиваться так же, как сейчас, – то 
нет, – ответила г‑жа антипина.

Таким ответом остался не удовлетво‑
рен депутат алексей Бурнашов, кото‑
рый заявил, что в сентябре депутатам 
придется сокращать бюджет не на 6, 
а на 16 миллиардов рублей:

– я как человек, связанный с ре‑
альным сектором, могу сказать, что 
кризиса еще нет. предприятия пока 
работают, платят налоги. в сентябре 
рынок осядет, и к январю 2016‑го мы 
подойдем с очень большим прова‑
лом. Это надо понимать и уже сейчас 
принимать меры. Нам говорят, что 
надо резать социалку. Но как резать? 
по моему мнению, для того чтобы 
не создавать ненужную социальную 
напряженность, надо обозначить 
единые правила игры. Сейчас прави‑
тельство причесало всех одинаково 

и предлагает депутатам отменять 
все подряд. кого лишаем, например, 
индексации выплат? посмотрите по 
пунктам: единовременное социаль‑
ное пособие беременным женщинам 
и кормящим матерям из малоиму‑
щих семей, ежемесячные денежные 
выплаты многодетным малоимущим 
семьям, денежные нормы по бес‑
платному питанию для обучающих‑
ся из малоимущих семей и так далее.

Не там ищете крайних
к слову, инициатива депутата Генна‑
дия кузьмицкого о приостановлении 
присвоения звания «ветеран труда 
пермского края» с 1 июля 2015 по 1 ян‑
варя 2016 года не была поддержана 
коллегами. по мнению автора зако‑
нопроекта, бюджет региона мог бы 
таким образом сэкономить 37,5 млн 
рублей.

Накануне профильный комитет За‑
конодательного собрания по соци‑
альной политике законодательную 
инициативу г‑на кузьмицкого не 
поддержал.

Дмитрий Скриванов поинтересовал‑
ся тем, как с ней соотносится идео‑
логия кпрФ, от которой Геннадий 
кузьмицкий избран в краевой пар‑
ламент, и не приведет ли принятие 
этого законопроекта к социальной 
напряженности. Инициатор законо‑
проекта пояснил, что не согласовы‑
вал свою инициативу с фракцией, 
а ветераны публично не высказались 
против приостановления присвоения 
звания. Г‑н кузьмицкий отметил, что 
при внесении законопроекта в пар‑
ламент ориентировался на то, что он 
сам подпадает под эту льготу с сентя‑
бря этого года, т.е. если будет принят 
этот закон, он не получит выплат.

– Мы не сокращаем нагрузку на бюд‑
жет, а переносим расходы на 2016 год, 
а он будет сложнее текущего, любой 
экономист вам это подтвердит, – вы‑

сказался противник законопроекта 
алексей Бурнашов. – Согласен, что 
нужен адресный подход для льгот‑
ных выплат, но нужно провести ин‑
вентаризацию наших социальных 
обязательств. Сейчас получается – раз 
кризис, решили найти крайних, 
и ими оказались ветераны. Снижение 
расходов бюджета 37 миллионов руб‑
лей при дефиците 11,7 млрд – капля 
в море, о чем еще можно говорить? – 
заключил г‑н Бурнашов.

Депутаты законопроект не поддержа‑
ли: 22 голоса «против», 4 «за», 12 воз‑
держались.

Не строй, постой
парламентарии не стали утверж‑
дать и новую редакцию объектов 
капитального строительства. Со‑
гласно проекту закона, в 2015 году 
инвестрасходы краевого бюджета 
будут сокращены на 937 млн рублей, 
в 2016 году они, напротив, увеличатся 
на 866 млн рублей, в 2017 году – фи‑
нансирование строительства объек‑
тов капитального строительства сни‑
зится на 6 млн рублей. общий объем 
финансирования объектов капи‑
тального строительства, включенных 
в перечень, составит: на 2015 год – 
2 млрд рублей; на 2016 год – 3,9 млрд 
рублей; на 2017 год – 2,7 млрд рублей; 
всего на 2015‑2017 годы – 8,6 млрд 
руб лей.

отвечая на вопросы депутатов о ходе 
строительства объектов переч‑
ня, министр строительства и ЖкХ 
виктор Федоровский сообщил, что 
в рамках переноса зоопарка пока не 
заключено соглашение с городскими 
властями и не решены проблемы 
с землей; строительство пожарных 
депо в крае переносится, а достраи‑
ваются только те, которые находятся 
в высокой стадии готовности. кроме 
того, в рамках внесения изменений 
в перечень объектов, в этом году 
снимается финансирование с рекон‑

струкции здания оперного театра. 
риторика министра была вызыва‑
ющей для депутатов, ранее на засе‑
дании комитетов Законодательного 
собрания министр, докладывая 
о перечне объектов капитального 
строительства, в ответ на вопросы 
депутатов о приспособлении речно‑
го вокзала к современному исполь‑
зованию назвал парламентариев 
некомпетентными (подробнее см. 
«латать не строить», стр. 17).

С критикой законопроекта выступи‑
ла вице‑спикер лилия Ширяева:

– Нам предлагается принять ряд 
странных и непоследовательных ре‑
шений. Строительство новой сцены 
оперного театра откладывается при 
том, что она проектируется пять лет, 
проект уже готов. по зоопарку не ска‑
зано ничего нового. по госпиталю ве‑
теранов войн – в прошлом году, когда 
мы принимали решение о строитель‑
стве, было обещано правительством, 
что к 9 мая работы будут завершены, 
сейчас выясняется, что вряд ли он 
появится к концу года. по пожар‑
ным депо: мы их строим уже более 
четырех лет, а ведь это обязательства 
перед Федерацией, – заявила г‑жа 
Ширяева.

Несмотря на то, что законопроект 
был поддержан профильным коми‑
тетом, на пленарном заседании он не 
был принят: «за» проголосовал 21 де‑
путат, при необходимом для приня‑
тия решения количестве 30 голосов.

Такие дела
Законодательное собрание дополни‑
ло перечень направлений предостав‑
ления субсидий местным бюджетам 
из краевого. Теперь муниципалитеты 
смогут получать средства на пере‑
селение жителей из ветхих и аварий‑
ных домов.

– Теми масштабами, которыми сей‑
час идет переселение, проблему не 
победить. Мы используем малейшую 
возможность, чтобы получить на это 
деньги, поэтому внесли эти изме‑
нения, – рассказал «bc» автор зако‑
нопроекта депутат армен Гарслян. – 
очень тяжелая ситуация в моем 
округе. я был на приеме в Гремя‑
чинском районе, люди рассказывают 
жуткие истории. Их не просто не 
переселили, а дом вообще уже полно‑
стью развалился. У них осталась про‑
писка, сами живут у родственников. 
люди просто попали в плен, им гово‑
рят – вы в программе переселения, 
ждите 10 лет. вот такая ситуация.

Эту же проблему обозначил первый 
заместитель председателя прави‑
тельства анатолий Маховиков, вы‑
ступавший в краевом парламенте 
в рамках «правительственного часа». 
по словам г‑на Маховикова, для пере‑
селения жителей из всех аварийных 
домов региона понадобится более 20 
млрд рублей.

– естественно, таких денег нет, – за‑
ключил вице‑премьер.

Расходная участь бюджета
На апрельском заседании краевого парламента депутаты утвердили меры по балансировке 
бюджета, но не приняли новую редакцию перечня объектов капитального строительства, 
представленную своим бывшим коллегой, и не согласились с лишением выплат ветеранам труда.
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РыНОК

Текст: Кристина Суворова

рубль укрепился, и у ритейлеров поя‑
вился повод попросить поставщиков 
продуктов питания «откатить назад» 
возросшие цены, поскольку об их 
повышении многие просили «в связи 
с увеличением себестоимости валют‑
ной составляющей». На сегодняшний 
день в торговых сетях перми отмеча‑
ют снижение цен на крупы, консер‑
вы, овощи, рыбу. в ближайшее время 
могут подешеветь сахар, сыр, молоко. 
пермские торговые сети ведут пере‑
говоры с поставщиками о дальней‑
шем снижении и параллельно ищут 
новые рынки, чтобы повысить кон‑
куренцию между ними. если в ско‑
ром уменьшении стоимости ряда 
продуктов в сетях не сомневаются, то 
ситуация с бытовой химией вызыва‑
ет опасения.

«переговоры с поставщиками ведутся 
постоянно, но сейчас мы особенно 
активно боремся за снижение стои‑
мости товаров, которые напрямую 
связаны с курсом рубля. Например, 
цена на сахар резко падает, когда 
укрепляется российская валюта. 
в случае с продуктами питания у нас 
есть реальная возможность замеще‑
ния импорта – в частности, товарами 
из краснодарского края. кроме того, 
я считаю, что скоро в российских 
и пермских магазинах появится мно‑
го сельскохозяйственной продукции 
из ближайших кавказских респуб‑
лик – овощи, фрукты, молочная про‑
дукция, крупы, – прогнозирует вадим 
Юсупов, руководитель Гк «Норман‑
виват». – основной метод борьбы 
с высокими ценами – это не просьбы 
к поставщикам снизить стоимость, 
а создание конкуренции: привезем 
дешевые продукты, и остальные по‑
ставщики тоже вынуждены будут 
пойти на уступки».

Директор сети магазинов «Семья» 
елена Гилязова среди продуктов, 

которые подешевеют в первую оче‑
редь, также называет сахар. по ее 
словам, в последние две недели на‑
метилась тенденция к снижению цен 
на сыр и некоторые другие продукты. 
«в ряде случаев речь идет о сезон‑
ных факторах. Например, стоимость 
капусты поднялась зимой, но через 
некоторое время после появления 
свежего урожая она неминуемо опу‑
стится», – заметила г‑жа Гилязова.

«Снижение цен на свежую рыбу тоже 
связано с сезонностью и укреплением 
рубля», – приводит слова директора 

по внешним коммуникациям «ашан 
россия» Марии курносовой газета 
«ведомости». в «ашане» утверждают, 
что рыба подешевела на 30 % по срав‑
нению с декабрем прошлого года. 
компания инициировала переговоры 
с поставщиками, чтобы максимально 
снизить цены на продукты. в крупах 
и консервах изменения уже заметны, 
утверждает ритейлер.

в апреле о понижении цен заявил 
один из крупнейших поставщиков 
готовой рыбной продукции – «рус‑
ское море». Сельдь, красная рыба, 
морская капуста, крабовые палочки 
подешевели на 5‑19 %. Снижение сто‑
имости рыбы подтверждают в ком‑
пании «НТл‑Урал» (дистрибьютор 
продукции «комос‑Групп»). по сло‑
вам директора ооо «НТл‑Урал» Сер‑
гея Захарова, сокращение составило 
около 15 %. «На прежнем уровне пока 
остаются цены на свинину и курицу. 
Молоко должно подешеветь, посколь‑
ку в апреле увеличиваются объемы 
производства, но, с другой стороны, 
расходы сельхозпредприятий не сни‑
жаются», – отмечает г‑н Захаров.

Директор агрохолдинга «русь» ан‑
дрей витюховский подтвердил «bc», 
что ритейлеры обращаются к по‑
ставщикам молочной продукции 
с предложениями о пересмотре цен. 
однако он считает, что сделать мо‑
локо на прилавках дешевым нужно 
другими путями. «перерабатываю‑
щие заводы подстроились под рынок 
и подняли закупочные цены. Сейчас 
отыгрывать назад было бы непра‑

вильно: 80 % себестоимости молока – 
это оплата труда, топливо и кредиты, 
ничего из этого не стало дешевле. 
ритейлеры имеют возможность сни‑
зить цены за счет уменьшения тор‑
говой наценки, которая по молочной 
продукции составляет традиционно 
порядка 20 %. если же всю нагрузку 
возложить на сельхозпредприятия, 
уменьшатся объемы производства, 
а значит, должны будут подняться 
цены», – рассуждает он.

«Диалог между ритейлерами и по‑
ставщиками может быть очень 
непростым, – утверждает андрей 
Игнатов, руководитель отдела за‑
купок продуктов с коротким сро‑
ком годности компании SELGROS 
Cash&Carry. – поставщики не хотят 
терять прибыль в ситуации, когда 
они приобрели товар в период вы‑
сокого обменного курса валют. по‑
этому пытаются продать его по более 
высоким ценам, – поясняет эксперт. 
Директор аналитического центра 
Университета «Синергия» андрей 
коптелов отмечает, что аппетиты 
торговых сетей также сыграют свою 
роль. «Сети могут уменьшить ценник 
не сразу, желая получить дополни‑
тельную прибыль», – предполагает 
он. Несмотря на возможные сложно‑
сти в переговорах, продукты питания 
г‑н коптелов считает «первыми кан‑
дидатами на снижение цены». по его 
словам, этому будет способствовать 
процесс импортозамещения и воз‑
можное расширение списка социаль‑
но значимых товаров с фиксирован‑
ной ценой.

Налетай, подешевело
В пермских торговых сетях начали дешеветь продукты. Быстрее всего «поддаются» товары 
с импортной составляющей. Снова проблемы могут возникнуть, но уже не с продуктами, 
а с бытовой химией.

пробелы на прИлавках
В марте крупнейшие производители бытовой химии и косметики – Henkel, 
Procter & Gamble, Johnson & Johnson уведомили сети о повышении цен от 
40 % и до 100 %, – рассказал Вадим Юсупов. По его словам, ГК «Норман-
Виват» отказалась принять такое предложение и заранее закупила товары 
на два месяца вперед. «Ждем, когда поставщики придут в себя и отменят 
повышение. В противном случае могут возникнуть сложности со стиральными 
порошками и подобными товарами. Конечно, есть отечественные аналоги, 
мы активно сотрудничаем с российскими производителями. Тем не менее, 
проблемы пермского рынка сейчас лежат в области парфюмерии и косметики. 
С продуктами все чудесно», – утверждает г-н Юсупов.

«Мы периодически останавливаем отгрузки товара, если считаем 
повышение цен необоснованным. Слишком дорогие товары можно заменять 
продукцией других производителей и поставщиков, но у покупателей 
сложилась лояльность к определенным маркам, и они не готовы к таким 
изменениям, – прокомментировала ситуацию Елена Гилязова. – Но если 
мы видим, что повышение не обосновано, то запрашиваем у поставщика 
основания для повышения, анализируем рынок, смотрим, как изменяются 
цены у конкурентов. Далее либо договариваемся, либо меняем поставщика. 
С этим в ряде случаев связаны «пробелы» на полках магазинов, которые могут 
появляться, когда происходит замена товара», – пояснила она.
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ПеРСОНА

Появилась информация, что Перм
ская епархия РПЦ обратилась в Рос
имущество с просьбой о возврате 
двух объектов религиозного назна
чения, которые ранее принадлежали 
церкви, а теперь находятся в управ
лении вузов. Речь идет о корпусе 
ПГАИК и помещениях в здании. 
Много ли еще зданий, на которые 
претендуете?
– конечно, они есть, у нас ведется 
статистика. Часть находится в цен‑
тральных районах города: здание 
Духовной консистории на ул. Газеты 
«Звезда», 2, здание Духовного учи‑
лища – ул. Газеты «Звезда», 18. кроме 
этого, есть бывший храм Марии Маг‑
далины на ул. ленина, 11 – в нынеш‑
нее время там находится институт 
экологии и генетики микроорга‑
низмов Уро раН. люди часто пута‑
ют понятия, например, семинария 
и консистория, поэтому возникает 
непонимание – зачем еще одна семи‑
нария, когда она есть на шоссе космо‑
навтов?

Мы желаем восстановить 
памятники 
архитектуры, никогда не 
берем здания просто так.

Сейчас прорабатываем вопрос 
с пермской государственной ака‑
демией искусства и культуры: мы 
также направили документы в со‑
ответствии с федеральным законом, 
письменного отказа еще не получи‑
ли. Тут есть формальности: по закону 
можно вернуть то, что было построе‑
но, а то, что было куплено, – по этому 
моменту нет определенной строки. 
Часть здания института культуры 
раньше было приобретено епархией 
под духовное училище, в револю‑
ционные году имущество отошло от 
церкви. планируем при любом рас‑
кладе продолжать документооборот 
и переписку с государством и вер‑
нуть часть здания.

Насколько исторически обосновано 
строительство культовых сооруже
ний в образовательных учреждениях, 
существует ли традиция возведения 
церквей в университетах?
– На самом деле всегда идет сначала 
инициатива от людей, никто никому 
ничего не навязывает. Например, не 
так давно пермская медакадемия 
изъявила желание построить храм 
к своему столетнему юбилею. С про‑
шлого года искали место, сначала 
думали строить на ул. петропавлов‑
ской, но участок находится в охран‑
ной зоне. Сейчас принято решение 
возвести храм рядом с бульваром 
Гагарина. в целом – да, при универси‑
тетах есть культовые постройки, но 
епархия никогда не принуждает это 
делать.

Часто слышны реплики – «вот право
славные, опять хотят здание ото
брать». На Ваш взгляд, почему тема 
строительства стала так актуальна?

– Мы не рассуждаем в категориях 
«хотим – не хотим». Мы не приходим 
со словами «отдайте». есть федераль‑
ный закон, и непонятно – почему 
когда мы его соблюдаем, идет обрат‑
ная реакция. конечно, есть представ‑
ление того или иного человека, есть 
информация, появляющаяся в прессе 
и в открытых источниках, но законо‑
дательство есть законодательство, мы 
действуем в его рамках.

Желательно, конечно, 
чтобы с проектом 
галереи все также 
двигалось вперед.

Насколько имеется потребность 
у Пермской епархии в возвращении 
здания?
– Мы желаем восстановить памят‑
ники архитектуры, никогда не берем 
здания просто так. всегда проводится 
большая работа по восстановлению – 
возвращают их зачастую в крайне 
непригодном состоянии. Для при‑
мера – Церковь Николая Чудотворца 
и александры римской при Мариин‑
ской женской гимназии в пермской 
государственной сельскохозяйствен‑
ной академии имени академика 
Д. Н. прянишникова. Стоит изуро‑
дованный храм в центре города, 
и почему‑то никто не собирается его 
восстанавливать. понятно, меркан‑
тильные цели у руководства – нужно 
переносить библиотеку, поэтому 
и собираются просто так там нахо‑
диться. Или взять Храм рождества 
Богородицы – как это выглядело? 
Ужасно! Уже никто и предположить 
не мог, что это храм, когда в нем на‑
ходилась фармакадемия. Сейчас это 
украшение города, которое изменило 
облик центра перми.

Как сейчас обстоят дела с Кафедраль
ным собором и нахождением там 
галереи?
– пермская художественная галерея, 
по договору, безвозмездно пользуется 
зданием, а пермской епархией рпЦ 
ведутся проектные работы. Галерея 
не мешает, но само здание в не очень 
хорошем состоянии – нужно ре‑
ставрировать фасад, до внутренней 
реконструкции еще хватит работы. 
Желательно, конечно, чтобы с про‑
ектом галереи все также двигалось 
вперед. пока мы стараемся сделать 
так, чтобы здание выглядело респек‑
табельно.

Как Вы оцениваете взаимодействие 
с властью края и города?
– С ними сложились добрые отно‑
шения. Губернатор виктор Басар‑
гин и депутаты Законодательного 
собрания и городской думы посе‑
щают наши мероприятия: недавно 
они пришли на подъем колоколов 
в церкви рождества Богородицы. 
Большая работа ведется через меж‑
конфессиональный комитет, кото‑
рый регулярно собирается в гостях 
у разных традиционных конфес‑
сий. развитие отношений с властью 
идет активно, есть совместные про‑
екты: больница, детские сады, гим‑
назия, семинария. На базе право‑
славной клиники «елизаветинская 
больница» в конце марта был от‑
крыт первый травмпункт, располо‑
женный в центре города. Насколько 
знаю, в центре города больше нет 
травмпункта. Сама больница от‑
крыта для всех пермяков, сейчас 
заканчивается ремонт сестринского 
прихода – помещения на 500 кв. 
метров, и сестры будут ухаживать 
за больными.

Если говорить о прихожанах – на
сколько увеличилась численность 

православной общины за последние 
5 лет?
– подобная статистика не ведется. Да 
и кого считать православным? Того, 
кто посещает богослужения? кто‑то 
ходит в церковь очень редко, но счи‑
тает себя православным, кто‑то по‑
степенно к этому приходит в течение 
жизни.

На Ваш взгляд, наблюдается ли ре
лигиозная напряженность в Перми 
и в крае?
– возможно, где‑то радикальные 
проявления есть, в том числе и быто‑
вого характера, но мы пока не заме‑
чали. все имеет частный характер.

Когда человек искренне 
ищет Бога, он приходит 
в истинную веру своих 
родителей.

А как Пермская епархия сосуществу
ет с нетрадиционными религиоз
ными течениями, так называемыми 
сектами? Насколько они активны?
– они есть, но мы не ведем откры‑
той борьбы. Главное, чтобы такие 
явления не принимали радикаль‑
ного характера и не направляли 
человека на разрушение вместо со‑
зидания. Знаем об их мероприятиях, 
видим, как они активно пропаган‑
дируют свои религиозные изъявле‑
ния. Нам, по идее, тоже нужно. Но 
действуем через проповеди, которые 
вдохновляют людей, возвращают их 
к традициям, к тому, что является 
верой наших отцов. Знаем таких, кто 
побывал в разных нетрадиционных 
течениях, а потом обратился к нам. 
когда человек искренне ищет Бога, 
он приходит в истинную веру своих 
родителей.

Насильно не берем Текст: Валентина Балахнина

Андрей литовка, протоиерей, секретарь Пермской и Кунгурской епархий Русской православной 
церкви, – о возвращении собственности, переезде художественной галереи и контактах 
со светской властью.
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СтРОительСтВО

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

Текст: Кристина Суворова

комиссия по землепользованию и застройке под‑
держала предложение компании «Сатурн‑р» об 
установлении в квартале № 272 («красные казар‑
мы») единой зоны Ц‑2 (зона деловой активности 
местного значения). Здесь в собственности компа‑
нии находятся два участка – один площадью 304, 
5 тыс. кв. метров, второй – 2,6 тыс. кв. метров, рас‑
полагается «внутри» первого. Застройщик обратил‑
ся в комиссию, поскольку участки отнесены к раз‑
ным градостроительным зонам – жилой застройки 
(Ж‑1) и деловой активности. Установление единой 
зоны собственнику необходимо «для дальнейшего 
развития территории».

как пояснил главный архитектор «Сатурн‑р» Игорь 
луговой, обращение в комиссию носит в большей 
степени формальный характер, поскольку «нало‑
жение» двух разных зон на один участок противо‑
речит нормам градостроительного кодекса. пре‑
дыдущий собственник, по его словам, этот момент 
«упустил».

Напомним, в июле 2011 года прошел аукцион по 
продаже в Свердловском районе ряда земельных 
участков, а также капитальных сооружений, рас‑
положенных на месте дислокации войсковой ча‑

сти № 74085, в квартале № 272 (ограничен улицами 
Чернышевского, Героев Хасана, льва Шатрова и до‑
линой реки егошихи). по результатам аукциона, 
проведенного Министерством обороны, более 35 
гектаров земли было продано ооо «Стройальянс 
«Мотовилихинские заводы» за 437,6 миллиона ру‑
блей. оао «кД Групп» выкупило 20 % проекта по 
застройке участка в квартале № 272. планировалось, 
что «кД Групп» будет выполнять функции техни‑
ческого заказчика при застройке площадки. в нача‑
ле 2015 года стало известно, что участок приобрела 
компания «Сатурн‑р».

Замглавы администрации города, начальник де‑
партамента градостроительства и архитектуры 
андрей ярославцев напомнил, что проект бывшего 
владельца участка «красных казарм» был утверж‑
ден, несмотря на наличие к нему ряда вопросов. 
«Удивительно, что собственник не вышел с предло‑
жением об установлении единой зоны ранее, еще 
до продажи участка, – заметил он. – Изначально 
предполагалось развитие этой территории как «ло‑
кального центра», и это назначение соответствует 
зоне деловой активности местного значения», – за‑
ключил председатель комиссии.

Среди проблем, которые кроются в утвержден‑
ном ранее проекте застройки территории, члены 

комиссии упомянули идею «пробить» ул. Сибир‑
скую вплоть до пересечения с ул. Чкалова. в таком 
случае на пути продлеваемой улицы оказались бы 
многоквартирный жилой дом и бывший гарни‑
зонный универмаг, где сейчас располагается мага‑
зин «Семья».

как ранее сообщал «bc», компания «Сатурн‑р» раз‑
рабатывает собственный проект застройки «крас‑
ных казарм». комплекс включит в себя жилую, тор‑
говую, развлекательную и деловую составляющие.

«в настоящее время проводится комплексный 
анализ территории – не только участка в 35 га, но 
и всего квартала, – рассказал Игорь луговой. Это 
необходимо, чтобы проект вписался в окружающее 
пространство с его архитектурными доминанта‑
ми – ул. Сибирской, компросом, рекой егошихой. 
Мы хотим получить не «город в городе», а интен‑
сивно живущий район, который станет органич‑
ной частью перми», – подчеркнул он. ввод ком‑
плекса может пройти в шесть‑семь очередей, но об 
объемах строительства говорить пока рано. Идея 
с продлением ул. Сибирской может стать частью 
проекта «Сатурн‑р», – добавил архитектор.

Заявление «Сатурн‑р» одобрили все члены комис‑
сии за исключением Дениса Галицкого.

Деловые и активные
городские власти разрешили сменить зонирование на территории «Красных казарм». 
«Сатурн-Р» не отказывается от своих глобальных планов. 
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гОРОДНОВОСти

березнИковСкИй «азот» 
бьет вСе рекорды

В филиале «Азот» холдинга 
«УРАЛХИМ» прошел ежегодный 
пресс-тур на производство. 
В рамках мероприятия состоялась 
пресс-конференция директора 
предприятия Мурада Чапарова.
Всего в прошедшем году 
было выпущено 2 164 734 тонн 
товарной продукции, что на 2,4 % 
больше, чем в 2013-м. В 2015 году 
производственный план 
предполагает увеличение выпуска 
продукции еще на 1,2 %.
Увеличение производительности 
филиала связано с реализацией 
многолетней программы 
модернизации производственных 
мощностей. Всего за последние 
пять лет в развитие предприятия 
вложено 7,2 млрд рублей.
На «Азоте» отмечают, что развитие 
невозможно без качественной 
работы с персоналом. В 2015 году 
филиал получил образовательную 
лицензию, что дает право 
проводить профессиональное 
обучение сотрудников прямо 
на производстве.
Социальная политика 
предприятия включает в себя 
разноплановую деятельность. 
Всего на реализацию социальных 
и благотворительных проектов 
в 2014 году было направлено 
129 млн рублей. Специальная 
программа дополнительной 
поддержки работников, достигших 
пенсионного возраста, за 
последние полтора года составила 
22,4 млн рублей, воспользовался ей 
131 человек.
На пресс-конференции 
также был представлен 
экологический отчет филиала 
«Азот» за 2014 год. Предприятие 
направило на природоохранные 
мероприятия более 140 млн 
рублей. Ежегодно компания 
реализует многочисленные 
проекты природоохранной 
и ресурсосберегающей 
направленности. Как следует из 
отчета, «Азот» не только работает 
без превышения нормативов 
воздействия на окружающую 
среду, но и ежегодно снижает этот 
уровень.
Директор филиала «Азот ОАО 
«ОХК «УРАЛХИМ» Мурад Чапаров 
отметил: «Главный показатель 
для нашего предприятия 
и для компании в целом – это 
производство. В 2014 году «Азот» 
поставил собственный рекорд. Мы 
достигли производства товарной 
продукции в количестве 2 млн 
165 тонн. Такого объема товарной 
продукции предприятие еще не 
выпускало».
После пресс-конференции 
представители СМИ края 
посетили производственную 
площадку, где ознакомились 
с учебным центром филиала 
«Азот» и новым современным 
производством в цехе нитрит-
нитратных солей.

Текст: Кристина Суворова

Департамент культуры администра‑
ции перми хотел бы взять под свое 
крыло пермские парки, чтобы напол‑
нить их развлекательными меропри‑
ятиями, обеспечивать безопасность, 
а также регулировать работу бизнеса 
на территории, развивать платные 
услуги и пополнять за счет этого бюд‑
жет города. С инициативой передать 
капитально отремонтированный 
в прошлом году парк им. Чехова на 
баланс МаУк «парк культуры и отды‑
ха» выступил вячеслав Торчинский, 
начальник департамента культуры, 
на заседании временной комиссии 
для контроля над решением вопро‑
сов в сфере дорог и благоустройства 
города. Сейчас на балансе МаУк нахо‑
дятся парк им. Миндовского и «Сча‑
стье есть» в кировском р‑не.

Изначально департамент надеялся 
получить пять объектов, в том числе 
парк Балатово и набережную. к об‑
суждению бюджета 2015‑2017 годов 
чиновники «умерили пыл» и попро‑
сили только два парка – им. Чехова 
и им. Миндовского, а также 8 млн 
рублей, чтобы «сформировать услу‑
гу». как пояснил г‑н Торчинский, его 
ведомство не может просто убирать 
территорию, поэтому необходимо 
организовать культурную составля‑
ющую. Но «контент» – не самая за‑
тратная часть проекта. Дороже всего 
обходится безопасность: например, 
чтобы охранять парк им. Миндовско‑
го, нужно 1,5 млн рублей.

На парк им. Миндовского департа‑
менту в итоге выделили только поло‑
вину запрошенных средств, а на пе‑
редачу парка им. Чехова в бюджете 
денег не нашлось вовсе. кроме того, 

департамент имущественных отно‑
шений не выпустил распоряжения 
о принятии парка в муниципальную 
собственность, потому и взять его 
на баланс МаУк «парк культуры и от‑
дыха» невозможно, посетовал чинов‑
ник.

– Такое ощущение, что вы нас пыта‑
етесь в чем‑то убедить, – обратился 
к докладчику депутат гордумы алек‑
сандр Филиппов, когда тот закончил 
свою речь. – Незачем это делать – мы 
вас поддерживаем. когда вы готовы 
принять парк и начать хозяйство‑
вать?

вячеслав Торчинский повторил, что 
департамент давно готов, но денег 
нет, и парка в муниципальной соб‑
ственности тоже нет.

– Сколько вложили в реконструкцию 
парка им. Чехова? – спросил депутат 
владимир плотников

– реконструкция объекта начиналась 
не нами. Мы ее только заканчивали. 
по‑моему, парк обошелся примерно 
в 120 млн рублей, – припомнил зам‑
главы администрации перми анато‑
лий Дашкевич. – Но я могу ошибать‑
ся, – добавил он.

– И никому до этого нет дела, парк 
бросили. в прошлом году мы с ко‑
миссией туда выезжали, видели, что 
он в плачевном состоянии, заставили 
подрядчика восстановить. Сейчас 
до сих пор нет «крайних», вы хотите 
сказать? Нет денег, значит, пускай все 
разваливается? все 120 млн уходят 
в никуда? – возмутился владимир 
плотников. Не получив внятного отве‑
та от чиновников, он продолжил: – вы 
хотите, чтобы мы Дмитрия Ивановича 

Самойлова пригласили? Своей неком‑
петентностью вы к этому вынуждаете. 
«перебрасываете шайбу» друг другу, 
а мы уже год не можем навести по‑
рядок с парком Чехова. Ждете, когда 
опять приедет комиссия и за вас будет 
разбираться с подрядчиками?

– принимать парк на баланс нужно 
в срочном порядке, – согласился вя‑
чеслав Торчинский.

– Что вам для этого нужно?

– Финансирование, чтобы сформи‑
ровать услугу, – в третий раз повто‑
рил чиновник.

– На апрельском заседании думы 
будет обсуждаться корректировка 
бюджета, и мы постараемся выйти 
с этой инициативой, – заключил г‑н 
плотников.

– помимо финансовой проблемы я 
вижу здесь проблему управленческо‑
го характера. подразделения адми‑
нистрации не могут наладить взаи‑
модействие между собой, – указал 
депутат Дмитрий Малютин. его кол‑
лега александр Филиппов заметил, 
что с деньгами каждый может наве‑
сти порядок, и предложил начать ра‑
боту в обратном порядке: назначить 
ответственного, начинать работать 
с бизнесом, а финансирование полу‑
чать «в плановом режиме».

по итогам обсуждения вопроса ко‑
миссия рекомендовала установить 
дату передачи парка им. Чехова 
на баланс МаУк «парк культуры 
и отдыха» до 1 августа 2015 года и рас‑
смотреть возможность выделения 
средств на организацию его работы 
под началом департамента культуры.

Шайба между парками
Комиссия Пермской думы пообещала выйти с предложением 
выделить в бюджете средства на «окультуривание» пермских парков, 
но прежде отчитала «некомпетентных» чиновников.

Владимир Плотников,  
депутат Пермской городской думы:

Вы хотите, чтобы мы Дмитрия 
Ивановича Самойлова 
пригласили? Своей 
некомпетентностью вы 
к этому вынуждаете.
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РейтиНг

Текст: Дария Сафина

по просьбе «bc» агентство недвижи‑
мости «Территория» составило рей‑
тинг самых доступных квартир пер‑
ми. Также в него вошли предложения 
застройщиков, возводящих дома 
в пермском районе, так как горожане 
часто делают выбор в их пользу бла‑
годаря низкой стоимости.

первую строчку рейтинга занимает 
квартира‑студия от питерского де‑
велопера «петрострой» площадью 
22,26 кв. м. ее стоимость 1,046 млн 
рублей. На втором месте – квартира 
в доме, расположенном в култаево, 
от застройщика «камская долина» 
(33,3 кв. м). Среди Топ‑10 бюджетных 
квартир эта отличается самой низкой 
стоимостью квадратного метра – 

41,98 тыс. рублей. Замыкает тройку 
лидеров однокомнатная квартира 
в Жк «лазурный», который возводит 
оао «пЗСп». ее стоимость – 1,482 млн 
рублей.

На четвертом месте – квартира в Жк 
«Медовый» в деревне кондратово 
(пермский микрорайон) от застрой‑
щика «Стройпанелькомплект». Цена 
этой «однушки» – чуть более полуто‑
ра миллиона рублей. На пятой строч‑
ке – квартира в Жк «липовый цвет» 
в поселке Горный (станция Ферма), 
который создает Строительно‑мон‑
тажный трест № 14. Цена объекта – 
1,54 млн рублей.

Далее в рейтинге самых бюджетных 
квартир – сразу три объекта стои‑
мостью 1,65 млн рублей. Из них са‑
мую большую квартиру по площади 

(37,5 кв. м) за эти средства предлагает 
ооо «камСтройИнвест» (входит в Гк 
«Строительные проекты») в селе ло‑
баново пермского района (первый 
пермский микрорайон). За 1,65 млн 
рублей также реализуют кварти‑
ры «Стройпанелькомплект» в Жк 
«Мотовилихинsky» (Целинная, 49) 
и ооо УСк «австром» – в доме по ул. 
Цимлянской, 21а.

На девятой строчке – самая большая 
по площади квартира в рейтинге: в Жк 
«Триумф квартал I» по ул. карпинского 
108. «однушку» площадью 38 кв. м Гк 
«классик» реализует по цене 1,69 млн 
рублей. Замыкает Топ‑10 самых недо‑
рогих квартир – предложение Строи‑
тельно‑монтажного треста № 14 в Жк 
«первоцветы» в пермском районе (де‑
ревня Фролы). Застройщик продает ее 
за 1,7 млн руб лей.

топ-10 самых доступных квартир в перми и пермском районе

название жк адрес застройщик Срок сдачи площадь 
квартиры, кв. м

Стоимость 1 кв. м, 
тыс. рублей

Стоимость, 
млн рублей

1.  ул. Вильямса, 51а ООО «Петрострой» IV квартал 2016 22,26 46,990 1,046

2.  Пермский район, с. Култаево, 
Лазурная, 125 ОАО «Камская долина» II квартал 2016 33,3 41,98 1,398

3. ЖК «Лазурный» ул. Целинная, 57 ОАО «ПЗСП» IV квартал 2015 30,94 47,899 1,482
4. ЖК «Медовый» Пермский район, д. Кондратово ОАО «СтройПанельКомплект» IV квартал 2015 26,15 57,973 1,516
5. ЖК «Липовый цвет» п. Горный ОАО «СМТ Трест №14» I квартал 2016 36,75 42 1,5435

6. Первый Пермский 
микрорайон Пермский район, с. Лобаново

ООО «КамСтройИнвест» 
(входит в ГК «Строительные 
проекты»)

III квартал 2015 37,5 44 1,65

7. ЖК «Мотовилихинsky» ул. Целинная, 49 ОАО «СтройПанельКомплект» II квартал 2016 36,5 45,205 1,65
8.  ул. Цимлянская, 21а ООО «УСК Австром» I квартал 2016 32,9 50,152 1,65
9. ЖК «Триумф Квартал I» ул. Карпинского, 108 ГК «Классик» IV квартал 2016 38 44,47 1,69
10. ЖК «Первоцветы» Пермский район, д. Фролы ОАО «СМТ Трест №14» IV квартал 2015 33,96 50,059 1,7
Источник – АН «Территория» на основе данных застройщиков 

Недорого, но далеко
тОП-10 самых доступных квартир Перми. 

Любовь Подорога,  
руководитель отдела продаж АН «Территория»:
В рейтинге только одна квартира-студия – от 
застройщика «Петрострой». Остальные вариан-

ты – это полноценные однокомнатные квартиры, то есть у них 
есть отдельные кухни. Практически все квартиры рейтинга сда-
ются с отделкой, то есть покупателям можно не планировать 
трат на ремонт в первые несколько лет.
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темА НОмеРА

Текст: Кристина Суворова

региональные российские аэропорты вслед за столичными 
и зарубежными стремятся получать доходы не только от 
перевозки пассажиров по воздуху, но и от их обслуживания 
на земле, в том числе через привлечение на территорию 
аэровокзала бизнеса в сфере торговли и услуг. поскольку 
размах неавиационной деятельности аэропорта напрямую 
зависит от наличия свободных площадей, где могли бы раз‑
меститься эти предприятия, у пермского аэропорта в этом 
плане возможностей немного. Неавиационные услуги при‑
носят 10‑12 % от общих доходов аэровокзала. после реализа‑
ции проекта строительства нового терминала, предполагаю‑
щего и развитие прилегающей территории, ситуация может 
измениться.

«пока доля от неавиационных услуг в «Большом Савино» 
находится на уровне чуть ниже среднего, если сравнивать 
с показателями других региональных аэропортов, и остается 
незначительной на общероссийском и мировом фоне. в за‑
рубежных аэропортах доходы от диверсификационной де‑
ятельности в отдельных случаях превышают авиационные, 
однако компании стремятся к балансу 50 / 50, – рассказывает 
глава отраслевого агентства «авиапорт» олег пантелеев. – 
в московском авиационном узле эта доля колеблется от 25 до 

45 %. в российских региональных аэропортах показатель мо‑
жет быть нулевым – если говорить о маленьких аэровокзалах 
на севере Сибири или Дальнего востока. в более развитых 
аэропортах он варьируется от 15 до 20 %».

За восемь месяцев 2014 года доходы от неавиационных услуг 
составили 10‑12 % от общей выручки аэропорта перми, сооб‑
щили «bc» в пресс‑службе оао «Международный аэропорт 
«пермь». обновленные данные в компании предоставить 
отказались, ссылаясь на то, что информация носит коммер‑
ческий характер. За указанный период доход аэропорта от 
аренды имущества увеличился на 80 % по сравнению с дан‑
ными 2013 года. На 38 % выросла выручка от использования 
автостоянки. рекламой и упаковкой багажа аэропорту уда‑
лось заработать на 52 и на 42 % больше.

по данным из открытых источников, чистая прибыль оао 
«Международный аэропорт «пермь» за прошлый год соста‑
вила 183,9 млн рублей, что на 10,6 % больше, чем за преды‑
дущий отчетный период. выручка акционерного общества 
выросла с 801,4 млн рублей в 2013 году до 931,9 млн в 2014 году 
(16,3 %). в графе «прочие доходы» в официальном отчете ор‑
ганизации о финансовых результатах за прошлый год ука‑
зана сумма 11,9 млн рублей. в 2013 году показатель составлял 
12,5 млн рублей.

Наземные  богатства
Снижение 

пассажиропотока 

заставляет 

региональные 

аэропорты 

развивать услуги, 

не являющиеся 

авиационными. 

Пермский 

аэропорт пока 

не может 

похвастаться 

успехами в этом 

деле – в прошлом 

году только 12 % 

своих доходов 

он заработал 

«на земле».
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Размер имеет значение
«в россии уровень неавиационных доходов аэропортов зна‑
чительно ниже, чем за рубежом, в силу ряда объективных 
причин. в частности, из‑за небольших площадей типовых со‑
ветских аэропортов, недостатка свободных помещений в тер‑
миналах аэропортов, отсутствия подготовленного персонала 
и невысокого качества обслуживания. вместе с тем в последние 
5 лет ряд региональных аэропортов совершили значительный 
рывок в части развития неавиационной коммерции, хотя в це‑
лом в российских аэропортах диверсификация только начина‑
ет активно развиваться», – рассказали в компании «Базэл аэро».

по словам олега пантелеева, среди российских аэропортов 
более «продвинутыми» в этом плане являются те, что управ‑
ляются крупными аэропортовыми холдингами, имеющими 
опыт привлечения бизнеса к деятельности, связанной с пар‑
ковкой, рекламой и другими направлениями. в качестве по‑
ложительных примеров эксперт привел аэровокзалы екате‑
ринбурга, Новосибирска, Сочи, краснодара.

еще один двигатель роста – наличие в собственности у опе‑
ратора аэропорта прилегающих площадей, сдача в аренду 
которых позволяет получать прибыль от удаленных парко‑
вок или складской деятельности. «в россии это практикуется 
редко – немногие аэропорты имеют в собственности участки 

необходимого размера в отдалении от терминала», – от‑
мечает г‑н пантелеев. Доля неавиационных доходов также 
зависит от общей структуры выручки, модели управления 
аэропортом, соотношения международных и внутренних 
вылетов, регулярных и чартерных рейсов, фактора сезонно‑
сти и наличия лоукостеров. важно и то, какие именно кате‑
гории выручки аэропорт включает в структуру неавиацион‑
ных», – добавляют в пресс‑службе Ук «аэропорты регионов».

Накормить, напоить, припарковать
пример компании «Базэл аэро» показывает, что наиболее ве‑
сомую долю в структуре неавиационных доходов занимают 
поступления от сдачи имущества в аренду (33 %) и доходы от 
VIP / CIP услуг – залов повышенной комфортности, залов офи‑
циальных лиц и делегаций и т.п. (32 %). в список источников 
дополнительного дохода также включены: парковка – 11 %, 
доходы от концессий (концессия от точек питания, камера 
хранения, упаковка багажа) – 10 %, реклама – 8 %, другое – 5 %. 
выручка от неавиационных услуг аэропортов «Базэл аэро» 
превысила по итогам 2014 года 1,5 млрд рублей.

Доля неавиационных доходов от общей выручки междуна‑
родного аэропорта Сочи в 2014 году составила более 32 %. об‑
щая выручка аэропорта по сравнению с 2013 годом выросла 
на 22 % – до 3,1 млрд рублей. 

Наземные  богатства
«проДвИНУТыМИ» 

ЭкСперТы 

НаЗываЮТ 

аЭровокЗалы 

екаТерИНБУрГа, 

НовоСИБИрСка, 

СоЧИ, краСНоДара.
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в рамках совместного предприятия Nuance Basel были 
открыты две торговые зоны в формате Duty Paid и Duty Free. 
Новые торговые площади аэропорта составили около 1500 кв. м.

Неавиационная деятельность активно развивается и в аэро‑
порту краснодара, который модернизирован в 2014 году. его 
общая площадь увеличилась почти в два раза, что позволило 
обустроить торговую и клиентские зоны, открыть зал повы‑
шенной комфортности, рассказали в пресс‑службе холдинга.

выручка международного аэропорта «якутск» от неоснов‑
ных видов деятельности за последний год составила 42,2 % 
от общей суммы консолидированных доходов предприятия, 
в том числе по неавиационным видам деятельности – 25 %, 
сообщает пресс‑служба аэропорта. в структуру неавиаци‑
онных доходов «якутск» включает выручку от реализации 
бортового и общественного питания. На ее долю приходится 
почти 66 % неавиационных доходов. в 2015 году цех бортпи‑
тания, входящий в подразделение аэропорта, стал обеспечи‑
вать питанием не только авиакомпании, но и учреждения 
здравоохранения и образования. в дальнейшем доходы пла‑
нируется увеличить также за счет оказания услуг по доставке 
еды населению, отмечают в компании.

Доходы от гостиницы якутского аэропорта составляют 12,6 %, 
от предоставления в аренду помещений аэровокзал получает 
8,6 % неавиационных доходов, от размещения рекламы – 
1,4 %, еще 1,2 % приносит парковочный комплекс.

Другой пример развития диверсификационной деятельно‑
сти в аэропортах, не входящих в крупные холдинги, демон‑
стрирует международный аэропорт «владивосток». выручка 
компании от неавиационных услуг по итогам прошлого года 
составила 1,51 млрд рублей – это 21 % от общего показателя. 
в 2013 году дополнительные услуги принесли аэропорту вла‑
дивостока 1,38 млрд рублей (19 %).

Есть к чему стремиться
«Наступивший год в силу объективных причин, связанных 
с экономическим кризисом вследствие применения между‑
народных санкций и существенным падением курса рубля, 
привел к резкому замедлению темпов роста авиаперевозок. 
кризис коснулся не только авиакомпаний, но и аэропортов, 
особенно региональных, которые большей частью находятся 
в сложном финансовом положении и не имеют возможно‑
стей за счет собственных средств развивать инфраструктуру 
в связи с низкой доходностью аэропортового имущества при 
высоких затратах на его содержание. Сокращение традици‑
онных авиационных доходов аэропортов делает особенно 
актуальным развитие неавиационных видов деятельно‑
сти», – считают в ао «аэропорт якутск». в перспективности 
данного направления уверены также в холдингах «аэропор‑
ты регионов» и «Базэл аэро».

в аэропорте якутска подсчитали, что к 2018 году неавиаци‑
онные доходы должны вырасти на 50 % – за счет расширения 
видов работ и услуг, доля которых в структуре неавиацион‑
ных доходов будет составлять 27 %. Так, аэропорт «якутск» 
планирует дооборудовать существующую парковочную 
систему и построить долгосрочную парковку площадью 
1500 кв. метров, а также открыть кассы по продаже билетов 
и туристическое агентство.

Целевые показатели доли неавиационных доходов в аэропор‑
тах Ук «аэропорты регионов» – 30‑50 %, но в силу уникально‑
сти каждого региона и аэровокзала они отличаются, рассказа‑
ли в департаменте навигационной коммерции компании.

«Задача по значительному увеличению доли неавиационных 
доходов может стоять перед аэропортами, где есть потенциал 
для роста – площади и пассажиры. в небольших аэропортах, 
таких как анапа и Геленджик, где площади заняты практи‑
чески на 100 %, увеличение неавиационных доходов может 
зависеть только от роста пассажиропотока, например при ис‑
пользовании парковки, бизнес‑залов, залов повышенной ком‑
фортности», – отмечает представитель холдинга «Базэл аэро».

Компактные решения и авиагорода
Для небольших аэровокзалов точкой роста неавиацион‑
ных доходов может быть привлечение вендингового биз‑
неса, полагают в агентстве «авиапорт». «вендинг может 
приносить аэропортам сотни тысяч рублей в год, но здесь 
встает вопрос величины пассажиропотока: вендинговый 

аппарат не занимает много места, но сколько людей вос‑
пользуются его услугами – зависит от количества пас‑
сажиров, которое обслуживает аэропорт, – считает олег 
пантелеев. – Для небольших аэропортов это привлека‑
тельно, в частности, с точки зрения возможности рас‑
ширить ценовой спектр услуг. если в кафе на территории 
аэропорта чашка кофе стоит 150‑200 рублей, то в автома‑
те, установленном там же, – 60‑80 рублей», – приводит 
пример эксперт.

«крупные и средние аэропорты двигаются в сторону реа‑
лизации концепции Airport City с созданием полноценной 
инфраструктуры, которая включает в себя транспортную 
доступность, объекты индустрии развлечений и полноцен‑
ные торговые центры с наполнением, к которому привык 
современный городской житель, – рассказывают в холдинге 
«аэропорты регионов». – компания во всех своих региональ‑
ных активах развивает маркетинговую стратегию предостав‑
ления широкой линейки неавиационных услуг, приближая 
аэропорты к реализации этой концепции», – отмечают 
в пресс‑службе Ук «аэропорты регионов».

в международном аэропорту «пермь» не раскрывают планов 
по развитию неавиационных услуг, однако очевидно, что 
после строительства нового терминала в декабре 2017 года 
ситуация должна измениться в лучшую сторону. «Та терри‑
тория, которую край выделяет под комплекс аэропорта, дает 
возможность строительства гостиниц, офисных центров, 
цехов бортового питания и целого ряда других производств, 
которые обычно тяготеют к аэропорту. Это и транспортно‑
логистический комплекс, склад временного хранения грузов, 
комплекс по разбору почты. Сегодня пассажиры хотят каче‑
ственно иного сервиса, и аэропорт перми сможет соответ‑
ствовать этим требованиям. кроме того, необходимо создать 
условия для бизнеса, чтобы вокруг аэропорта развивались 
самые разные проекты», – заявил владелец холдинга «Нова‑
порт» роман Троценко, подписав инвестиционное соглаше‑
ние с пермским краем.

«На сегодняшний день уровень развития неавиационных 
услуг в российских аэропортах отстает от зарубежных аэро‑
вокзалов сопоставимого масштаба, – констатирует олег пан‑
телеев. – Сокращение объемов перевозок на международных 
линиях довольно сильно бьет по бизнесу, в частности, опера‑
торов дьюти‑фри. поэтому наиболее разумными являются 
концессионные соглашения, в которых предусмотрена плата, 
устанавливающая зависимость между размером отчислений 
со стороны оператора неавиационного бизнеса от величины 
достигнутого пассажиропотока. То есть чем больше аэропорт 
привез потенциальных покупателей, тем выше арендная 
ставка – независимо от того, сколько он реально заработал. На‑
личие таких договоров и позволяет операторам не прогореть, 
когда клиентов становится меньше», – поясняет эксперт.
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Текст: Дария Сафина

Краевые власти и территории регио
на приступили к проведению сплош
ной инвентаризации земельных 
участков, находящихся в собственно
сти края и муниципалитетов. Каковы 
ее основные задачи?
– основная цель проведения сплош‑
ной инвентаризации – выявить ис‑
тинное использование земельных 
участков и понять потенциал терри‑
торий пермского края. продумывая 
проведение инвентаризации, мы 
исходили из того, что глава муници‑
пального образования должен знать, 
что происходит на его территории.

поэтому основная задача – это пони‑
мание потенциала и вовлечение до‑
полнительных земельных участков 
в оборот. На этом же уровне – пресе‑
чение незаконного и нецелевого ис‑
пользования земель.

Идеология 
инвентаризации – 
в наведении порядка.

В начале года созданы рабочие груп
пы по проведению сплошной инвен
таризации земельных участков: кто 
в нее вошел?
– рабочие группы создаются 
и на уровне каждого муниципально‑
го образования, и на уровне региона 
(занимается инвентаризацией зе‑
мельных участков, которые находят‑
ся в собственности края).

в «краевую» группу входят предста‑
вители министерства по управлению 
имуществом и земельным отноше‑
ниям, министерства строительства 
и ЖкХ, министерства сельского хо‑
зяйства и продовольствия – то есть 
все отраслевые органы, которые так 
или иначе используют земельный 
ресурс; управление росреестра по 
пермскому краю, ФБУ кадастровая 
палата, ГУп «Центр технической 
инвентаризации» и имущественное 
казначейство.

Что касается работы министерства, 
то мы проводим проверки и земель‑
ных участков, и имущества. конечно 
же, полное представление о том, что 
происходит с собственностью края, 
есть, однако инвентаризация позво‑
лит формализовать его.

Какой объем земельных участков на
ходится в собственности Пермского 
края?
– общая площадь земель в адми‑
нистративных границах пермского 
края составляет 16 млн га, из них 
4,3 млн приходится на земли сельхоз‑
назначения. в собственности субъек‑
та – более 31 тыс. га земли.

Все ли территории края включились 
в работу? Есть ли отстающие?
– конечно, были проблемы с неко‑
торыми муниципальными образова‑

ниями, однако все главы понимают 
важность проведения сплошной 
инвентаризации. Сейчас коллеги из 
территорий активно работают в этом 
направлении.

Идеология инвентаризации – в наве‑
дении порядка. власти муниципаль‑
ного образования знают (должны 
знать), что происходит на их терри‑
тории, а проведение инвентариза‑
ции – оформление уже имеющейся 
информации о земельном ресурсе 
и систематизация этих данных с це‑
лью доведения их до руководства 
края. в моем понимании такая ин‑
формация уже есть у каждого му‑
ниципалитета, задача состоит в том, 
чтобы актуализировать ее.

Есть ли уже предварительные резуль
таты инвентаризации?
– промежуточные итоги пока под‑
водить рано. к началу марта му‑
ниципалитеты создали рабочие 
группы и определились с графиками 
инвентаризации. в срок до 1 сентя‑
бря 2015 года эти рабочие группы 
должны завершить инвентаризацию 
и сформировать перечни земель‑
ных участков, используемых не по 
целевому назначению; объектов 
самовольной постройки и объектов 
незавершенного строительства, фак‑
тически готовых и эксплуатируе‑
мых.

В рамках 
инвентаризации 
станет понятно, что 
кто-то использует 
земельный участок 
и ничего за это 
не платит.

Какие действия будут приняты после 
выявления таких участков?
– все меры будут приниматься 
в рамках действующего законода‑
тельства. Так, перечни участков, ко‑
торые используются не по целевому 
назначению, направят в Управление 
росреестра для принятия мер ад‑
министративного реагирования. 
Что касается перечней объектов 
самовольной постройки и объек‑
тов незавершенного строительства, 
фактически готовых и эксплуати‑
руемых, то они будут направлены 
в уполномоченные органы в сфере 
градостроительства и архитектуры 
соответствующего муниципалитета, 
которые должны выдать экспертное 
заключение на соответствие само‑
вольно возведенных строений гра‑
достроительным и строительным 
правилам и нормам. если в течение 
30 дней после получения эксперт‑
ного заключения выявленные нару‑
шения не устранены, то в суд будут 
направлены исковые заявления 
с требованиями либо снести само‑
вольную постройку и освободить 

участок, либо признать право соб‑
ственности муниципалитета на это 
строение и прочее.

Позволят ли мероприятия, которые 
проводятся в рамках инвентари
зации, получить дополнительный 
доход в бюджеты края и муниципа
литетов?
– Что касается участков в краевой 
собственности, у нас есть полное по‑
нимание того, как они используются. 
возможно, на какие‑то земли посмо‑
трим по‑новому, но значительного 
пополнения регионального бюджета 
за счет реализации или дополнитель‑
ного вовлечения краевых участков 
после проведения инвентаризации я 
не вижу. а вот что касается муници‑
пальных образований, полагаю, по‑
тенциал должен быть.

кроме того, возможно, муниципа‑
литеты найдут земельные участки, 
на которые раньше не обращали вни‑
мания, и мы подумаем, как лучше их 
вовлечь в оборот.

То, что консолидированный бюджет 
пополнится после проведения ин‑
вентаризации, – это важный момент, 
но главное – наведение порядка, соз‑
дание цельной картины. Мы должны 
понимать, какой имеем ресурс, где 
и какие есть проблемы, как их ре‑
шить. а когда будет наведен порядок, 
можно говорить о получении допол‑
нительных доходов.

То есть после проведения инвента
ризации появится представление 
о том, какие участки стоит выставить 
на торги под комплексное освоение, 
под аренду и т.д.?
– Не только. в рамках инвентариза‑
ции станет понятно, например, что 
кто‑то использует земельный участок 
и ничего за это не платит. а один из 
главных принципов, установленных 
Земельным кодексом, – это платность 
пользования землей. конечно, никто 
не собирается никого специально 
лишать участков, но если человек 
или организация пользуются землей 
с нарушениями, то нужно привести 
все в соответствие. Нет самоцели 
у кого‑то изъять землю, объекты 
и привлечь к административной от‑
ветственности, задача – привести от‑
ношения в сфере землепользования 
в соответствие с действующим зако‑
нодательством.

ПеРСОНА НОВОСти

Цель – навести порядок
Николай гончаров, исполняющий обязанности министра 
по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского 
края, – о целях сплошной инвентаризации и о том, почему главам 
муниципалитетов нужно знать, что происходит на их территориях.

компанИя «талан» 
вошла в TOп-
10 ИзвеСтных 
заСтройщИков пермИ
Компания «ТАЛАН» заняла шестое 
место среди пермских застройщиков 
по уровню известности и седьмое 
место по уровню доверия населения.
Межрегиональное маркетинговое 
агентство «Лаборатория СМИТ» 
определило самых известных 
надежных застройщиков Перми. 
В феврале 2015 года во всех 
районах Перми социологи провели 
поквартирный опрос, в котором 
участвовали более тысячи горожан.
По мнению экспертов, основными 
критериями надежности 
застройщика являются его 
хорошая репутация, поддержание 
высоких темпов строительства, 
сдача объектов в срок, а также 
реализация недвижимости по 
214-ФЗ. Именно этот комплекс 
и формирует уровень доверия.
Алексей Терентьев, директор 
Департамента продаж компании 
«ТАЛАН» в Перми:
– Нам очень приятно, что пермяки 
знают нашу компанию и нам 
доверяют. Мы действительно 
дорожим каждым клиентом. И это 
не просто слова. Мы стремимся 
к тому, чтобы покупать квартиры 
в нашей компании было комфортно 
и удобно.

безопаСноСть  
для объектов  
мрСк «урала»
Российская энергетическая компания 
МРСК «Урала», осуществляющая 
передачу электроэнергии по 
электрическим сетям, доверила 
безопасность свыше 300 объектов 
в городе региональному центру 
«Дельта-Пермь».
Компания «Дельта» осуществляет 
реагирование на сигналы 
с объектов Межрегиональной 
распределительной сетевой 
компании «Урала».
Круглосуточно на любой из 
тревожных сигналов готов 
моментально выехать экипаж группы 
быстрого реагирования. В среднем 
всего через 7 минут экипированные 
и вооруженные охранники прибудут 
для устранения экстренной ситуации.
Все сотрудники службы 
реагирования надежно экипированы 
и вооружены. Наивысший 6-й 
уровень подготовки, специальные 
навыки, хорошая физическая 
форма и большой опыт в сфере 
обеспечения безопасности 
позволяют принимать 
профессиональные решения 
и устранять развитие экстренных 
ситуаций.
С региональным центром «Дельта-
Пермь» объекты МРСК «Урала» под 
надежной защитой!

п
роектная декларация на сайте перм

ь.талан.рф
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РАзБиРАтельСтВО ОБщеПит

Текст: Леонид Лямин

оборот общественного питания 
в пермском крае за первый квартал 
2015 г. составил 5,8 млрд рублей, что 
в сопоставимых ценах на 19,6 % ниже 
уровня прошлого года, сообщает 
пермьстат. Снижение темпов в этом 
сегменте наблюдается в течение двух 
последних лет. однако если в 2013 г. 
обороты общепита в регионе росли 
хотя бы в пределах инфляции, то 
в 2014 г. началось сокращение – ми‑
нус 11,8 % по итогам года.

аналитики справочного сервиса 2ГИС 
подсчитали, что с 1 декабря 2014 г. по 
1 марта 2015 г. в перми закрылись три 
ресторана и 4 фреш‑бара, правда, от‑
мечается рост в сегментах кафе, ко‑
феен и фастфуда. по оценкам самих 
рестораторов, уменьшилось число 
посетителей, но еще сильнее постра‑
дал средний чек.

общепит страдает из‑за снижения 
покупательской способности пермя‑
ков, а также из‑за роста цен. За про‑
шедшие восемь месяцев с момента 
запрета ввоза некоторой продукции 
из стран, которые ввели экономи‑
ческие и политические санкции 
в отношении рФ, потребители ощу‑
тили на себе серьезное повышение 
цен на продукты питания. выросли 
цены как на зарубежные товары, 
так и на отечественные. по сведени‑
ям пермьстата, с начала года цены 
на продовольствие в перми выросли 
на 11 %. Только за март 2015 года говя‑
дина подорожала на 2 %, мороженая 
рыба – на 3,4 %, рис – на 5,9 %.

кризис ударил по всем заведениям, 
от фешенебельных ресторанов до 
кафе и столовых. Илья Баршевский, 
владелец кафе «печка», утверждает, 
что цены у поставщиков начали ра‑
сти еще за несколько месяцев до вве‑
дения россией эмбарго. «в «печке» 
предлагают блюда русской нацио‑
нальной кухни, ничего экзотичного, 
поэтому нашими поставщиками 
являются отечественные производи‑
тели. Мы сотрудничаем с разными 

компаниями, и у всех продукция 
дорожает примерно с одинаковой 
скоростью. Сейчас стоимость про‑
дуктов стала расти немного медлен‑
нее, но по сравнению с той, которая 
была год назад, она уже очень высо‑
ка. За год ценники изменились, но 
наценка существенно снизилась», – 
говорит г‑н Баршевский. отдельно 
он отмечает, что отечественные 
санкции намного сильнее западных 
влияют на состояние пищевого рын‑
ка в россии.

по мнению Юрия пирожкова, ди‑
ректора по развитию сети ресторанов 
RestUnion (включает в себя рестора‑
ны «Халва», Casa Mia, «Тсуру» и Zlata 
Husa в перми, Уфе, Березниках, Тю‑
мени), искусственные ограничения 
конкуренции всегда ведут к росту 
цен на рынке и снижению качества 
продукта. RestUnion в основном за‑
купает ингредиенты у поставщиков, 
сотрудничающих с заграничными 
производителями. «поставщики под‑
нимают стоимость своих товаров: 
некоторые из них в связи с ограниче‑
ниями приходится импортировать 
из других стран, скажем, из Чили 
вместо Италии. Сыры, например, 
подорожали за год в два раза. а боль‑
ше половины продуктов на наших 
кухнях – импортные, и найти что‑то 
на замену в россии сложно, потому 
что объемы производства необходи‑
мых ингредиентов сейчас не могут 
удовлетворить спрос», – говорит 
г‑н пирожков. по его словам, пока 
рестораны, входящие в сеть, не под‑
нимают цены и держат их на уровне 
начала 2014 года.

Сильно ударили санкции и по суши‑
барам. Глеб Докучаев, арт‑директор 
сети кафе Roll's, говорит, что для рын‑
ка сейчас настали тяжелые времена: 
«продовольственное эмбарго очень 
сильно сказалось на нашей сфере 
деятельности. ведь основные блюда 
в японской кухне – из лосося, а цена 
на него выросла на сто пятьдесят 
процентов. Ну что делать, замещать 
мы его все равно не будем. Ждем кон‑
ца санкций».

Текст: Александр Глушков

Министерство управления имуще‑
ством края через суд требует снести 
четыре торговых павильона, возве‑
денных на земле пермского строи‑
тельного колледжа.  по мнению ист‑
ца, частный предприниматель не 
имел права возводить объекты ка‑
питального строительства на участ‑
ке колледжа.

предыстория этого дела такова: 
в 2013 году в пермском строитель‑
ном колледже произошла смена 
руководства. Новый директор решил 
выяснить, на каком основании не‑
сколько торговых павильонов за‑
нимают прилегающую к учебному 
заведению площадь.

проведенная росреестром проверка 
показала, что около 400 кв. метров 
государственной земли, переданной 
колледжу в образовательных целях, 
занимают торговые павильоны. 
опираясь на результаты проверки, 
колледж обратился к владельцу па‑
вильонов Ип кириленко с судебным 
иском, требуя освободить земель‑
ный участок от спорных строений. 
однако арбитражный суд отказал 
в удовлетворении требований, по‑
скольку истец на тот момент не 
оспаривал право собственности 
на павильоны.

повторный иск к Ип кириленко 
подало министерство имущества 
пермского края. позицию истца 
поддерживает колледж, интересы 
которого как организации – члена 
пермской Тпп, защищает директор 
юридического департамента Тпп 
олег Голенецких. по его мнению, 
право собственности на торговые 
павильоны было предоставлено по 
сомнительным основаниям и с при‑
знаками обхода существующего 
на тот момент законодательства.

позиция истца состоит в том, что 
павильоны являются самовольны‑
ми постройками, которые были не‑
законно возведены на краевой земле 
без какой‑либо разрешительной до‑
кументации, и их сохранение при‑
ведет к нарушению прав пермского 
края и колледжа.

в ходе судебного разбирательства 
предприниматель предоставил до‑
говоры, которыми предусмотрено 
право пользования земельными 
участками для размещения объек‑
тов мелкорозничной торговли.

в том, что павильоны представляют 
собой объекты капитального строи‑
тельства, юрист не сомневается и вы‑
ражает готовность представить соот‑
ветствующие доказательства. «Другой 
вопрос, что ответчику невыгодно 
ссылаться на «некапитальность стро‑
ений», поскольку у муниципальной 
власти должен возникнуть вопрос 
о правомерности предоставления 
предпринимателю прав собственно‑
сти на смежные земельные участки. 

Данные земельные участки предо‑
ставлялись под объекты недвижимо‑
сти», – поясняет олег Голенецких.

Тот факт, что павильоны являются 
объектами капитального строитель‑
ства, представители ответчика и не 
оспаривают. «На сегодняшний день 
право собственности на эти объекты 
недвижимости зарегистрировано 
в установленном порядке. Мы пола‑
гаем, что это объекты капитального 
строительства», – заявил в разговоре 
с Business Class Денис латыпов, пред‑
ставитель Ип кириленко. при этом 
ответчик не согласен с тем, что по‑
стройки являются самовольными.

Д е н и с  Л а т ы п о в ,  юрист:
– С нашей стороны представлен 
значительный пакет документов, 
подтверждающих, на наш взгляд, 
отсутствие у спорных строений ста‑
туса самовольных построек.

Новый иск к предпринимателю по‑
дан с учетом опыта проигранного 
строительным колледжем дела: 
в нем оспаривается право собствен‑
ности Ип кириленко на возведен‑
ные объекты и содержится требова‑
ние об их сносе.

О л е г  Го л е н е ц к и х ,  юрист 
пермской торгово‑промышленной 
палаты:
– Собственник павильонов не толь‑
ко занял земельный участок и не‑
законно возвел торговый комплекс, 
он еще и забор поставил. Со стороны 
комсомольского проспекта рядом 
с фасадом не только проехать, но 
пройти невозможно, в том числе 
в случае какой‑либо чрезвычайной 
ситуации. Неудивительно, что руко‑
водство колледжа на сегодняшний 
день принимает все возможные 
меры по скорейшему освобождению 
прилегающей территории.

по словам г‑на Голенецких, подоб‑
ные иски, как правило, подлежат 
удовлетворению. «по этой категории 
дел есть устойчивая практика. возво‑
дить объект недвижимости на земле, 
которая была предоставлена в обра‑
зовательных целях, – это нарушение 
всех возможных правил».

ответчик пока занял в деле выжи‑
дательную позицию. «оппоненты 
на текущий момент активно изу‑
чают представленные документы. 
Сейчас мы ждем, какие доводы про‑
звучат относительно этих доказа‑
тельств», – рассказал «bc» представи‑
тель Ип кириленко Денис латыпов.

«Для нас позиция ответчика не яв‑
ляется очевидной, – признается олег 
Голенецких. – его представители не 
конкретизировали, что доказывают 
предъявленные документы, додумы‑
вать за ответчика мы не будем. если 
у него есть какие‑либо аргументы, то 
пусть он их раскроет и получит нашу 
процессуальную реакцию. если того 
потребует ситуация – мы перейдем 
в состав соистцов».

Пора вернуть
Пермский строительный колледж пытается 
добиться сноса торговых павильонов, 
возведенных на участке учреждения.

Прощай, 
моя наценка! 
Обороты общепита продолжают падать, 
рестораторы уповают на завершение санкций. 

И
ст

очник: flickr.com
, Alexander Baxevanis
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Текст: Александр Глушков, Максим Риттер

На заседаниях комитетов Законодательного собра‑
ния министр строительства и ЖкХ пермского края 
виктор Федоровский сделал два громких заявле‑
ния. первое: здание речного вокзала, в котором до 
1 июля 2014 года располагался музей современного 
искусства PERMM, может рухнуть в ближайшие 
несколько месяцев, если не провести укрепления 
фундамента и несущих конструкций. второе: 
строительство новой сцены театра оперы и балета 
не начнется в этом году по причине того, что под‑
готовленная проектно‑сметная документация 
«имеет большие недочеты». И если последнее заяв‑
ление не вызвало дополнительных вопросов у пар‑
ламентариев, то первое утверждение дало старт 
дискуссии, во время которой депутаты узнали от 
министра, что они не компетентны.

На заседании комитета ЗС по экономическому раз‑
витию и налогам депутат Юрий Борисовец обратил 
внимание на планируемое выделение средств для 
приспособления здания речного вокзала под со‑
временное использование. «Для меня загадка, что 
такое «современное использование». раньше ре‑
конструировали речной вокзал под художествен‑
ную галерею, потом от этого отказались, но здание 
стоит в перечне. вопрос: что мы из него будем де‑
лать?» – спросил депутат у министра.

по словам виктора Федоровского, дальнейшее 
использование здания на данный момент неиз‑
вестно. «У нас конкретной задачи, что мы из него 
будем делать, на сегодня нет. У нас есть задача 
в соответствии с законом об охране памятников 
сохранить здание. основная задача – предотвраще‑
ние обрушения, потому что у нас есть заключение 
экспертизы о состоянии данного памятника. есть 
опасность, что до конца лета здание не доживет, 
может упасть», – пояснил г‑н Федоровский.

ответ министра вызвал острую полемику. по сло‑
вам Юрия Борисовца, прежде чем укреплять зда‑

ние, необходимо знать, для чего оно будет исполь‑
зоваться в дальнейшем.

«Мы же не можем просто делать укрепление, если 
не понимаем, какая будет нагрузка сверху. под 
офисный центр – это один проект, под магазин – 
другой. выделять 400 миллионов просто для того, 
чтобы здание не упало – это негосударственный 
подход. либо мы будем укреплять фундаменты 
столько раз, сколько у нас будет изменений в про‑
екте!» – возмутился парламентарий.

в ответ на реплику г‑на Борисовца министр строи‑
тельства и ЖкХ обвинил депутата в некомпетент‑
ности: «я министр строительства и не занимаюсь 
социальными проектами. куда что потом пойдет, 
честно сказать, меня не очень интересует. я счи‑
таю, что вы ошибаетесь. ваше мнение в данном 
случае некомпетентно», – отрезал министр.

коллегу‑депутата поддержала председатель коми‑
тета по экономическому развитию и налогам еле‑
на Гилязова: «я точно не строитель, и мне можно 
поставить диагноз «некомпетентность», но я по‑
нимаю: если мы вкладываем деньги в укрепление 
чего‑либо, мы должны представлять целевое ис‑
пользование в перспективе, иначе потом окажется, 
что нам придется все переделывать», – рассудила 
руководитель комитета.

проект приспособления здания речного вокзала 
для современного использования предполагает 
укрепление фундамента, оконных перегородок, 
кровли и несущих перекрытий, а также замену си‑

стемы отопления и пожаротушения. ранее градо‑
строительный совет при губернаторе рассматривал 
возможность размещения в здании речного вокза‑
ла коллекции пермской художественной галереи, 
однако проект архитектурного бюро Сергея Шама‑
рина подвергся резкой критике со стороны членов 
градсовета и был отклонен.

в настоящий момент в законопроекте об измене‑
нии бюджета на 2015 год учтено 400 млн рублей 
на работы по приспособлению здания речного 
вокзала для современного использования и вы‑
черкнуты расходы на строительство новой сцены 
оперного в размере 552 млн рублей.

гОРОД

Денис Галицкий, 
общественный деятель:
Ситуация с затягиванием ре-
конструкции оперного театра 

ожидаема. Я бы сильно удивился, если бы она 
началась в этом году. Думаю, что пока длится 
кризис, дело вряд ли сдвинется с мертвой точки. 
Что касается речного вокзала, то там дей-
ствительно необходимы ремонтные работы. 
Неважно, что там будет находиться, средства 
надо выделить: здание находится в краевой 
собственности и является объектом культур-
ного наследия, его сохранение – это 
обязанность владельца. Но для при-
способления здания под современное 
использование нужно найти част-
ных инвесторов.

Игорь Луговой, 
архитектор, член градостроительного 
совета Перми:
Последние несколько лет Пермь 

преследует череда досадных срывов в строи-
тельстве и реконструкции резонансных объек-
тов. Эти проекты можно пересчитать по паль-
цам: перенос художественной галереи и зоопарка, 
строительство нового терминала аэропорта 
и здания железнодорожного вокзала, реконструк-
ция оперного театра, эспланады и набережной. 
Жители постоянно слышат, что скоро начнется 
реализация проектов и они будут завершены 
в плановые сроки. Но на самом деле строитель-
ство стоит на месте.
Проблемы с документацией по реконструкции 
оперного театра были еще на этапе эскизного 
проекта, представленного David Chipperfi eld 
Architects. Нам еще несколько месяцев назад 
говорили, что экспертиза проектно-сметной 
документации пройдена и получено разрешение 
на строительство. Точной информации о том, 
что произошло потом, у меня нет. Но раз от 
всех инстанций было получено «добро», и строи-
тельству ничто не мешало, то я предполагаю, 
что исполнителю поступили новые вводные 
о корректировке проекта с целью удешевления. 
Сейчас будут новый проект и новая 
экспертиза. Такая непредусмотри-
тельность со стороны властей про-
является и при реализации осталь-
ных проектов».

латать, не строить 
Новый министр строительства и ЖКХ края Виктор федоровский обозначил приоритеты: 
строительство новой сцены оперного театра не начнется и в этом году, речной вокзал 
необходимо реконструировать, иначе к осени здание рухнет. Парламентарии в недоумении, 
а эксперты даже не сомневались в таком исходе.
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ЭКОНОмиКА

Несмотря на кризис, пермские ком‑
пании продолжают расширять свое 
влияние на федеральном рынке. 
Так, например, в конце января сеть 
мини‑кофеен Red cup открыла два за‑
ведения в Москве. а в начале февраля 
IT‑компания «прогноз» заключила 
партнерское соглашение с MAYKOR‑
GMCS. Удачных примеров выхода 
пермских компаний на рынок страны 
достаточно много. Business Class про‑
следил путь наиболее известных пред‑
приятий от перспективных «старта‑
пов» до федеральных компаний.

«Прогноз»
пожалуй, самое известное из перм‑
ских предприятий, представленных 
на федеральном рынке, появилось 
в 1991 году. Именно в этом году сектор 
прогнозирования социально‑эконо‑
мических процессов на базе кафедры 
экономической кибернетики пГУ 
и Института экономики раН был 
преобразован в коммерческую фир‑
му «прогноз». Инициатором преоб‑
разования стал Дмитрий андрианов.

коллектив «прогноза» начинал рабо‑
тать на чистом энтузиазме, ни о какой 
финансовой поддержке перспектив‑
ных стартапов в ту пору и речи не 
было», – вспоминает руководитель PR‑
службы компании елена Меченкова. 
в 1992 году вышла первая версия анали‑
тической платформы Prognoz Platform – 
аналитический комплекс «проГНоЗ». 
в 1994 году на проведение научных 
исследований компания получает 
грант фонда Сороса, что обеспечило 
не только продолжение исследований, 
но и дальнейшее развитие компании. 
в 1995 году «прогноз» делает первые 
шаги на российском рынке. в этом 
году компания заключает контракт 
с Министерством экономики рФ. 
Чуть позже клиентами «прогноза» 
становятся Счетная палата и Банк 
россии. в 2002 году открывается мо‑
сковский офис компании.

«Prognoz Platform признана междуна‑
родными экспертами, входит в веду‑
щие мировые рейтинги. конкуренты 
«прогноза» по широте функциональ‑

ности и качеству технологий – круп‑
нейшие мировые вендоры, такие как 
SAP, Oracle, IBM, Microsoft и SAS. Мы 
гордимся тем, что аналитические си‑
стемы «прогноза» используют в своей 
работе более 40 федеральных мини‑
стерств и ведомств и администрации 
45 регионов россии, порядка 200 оте‑
чественных предприятий и банков. 
Наши клиенты сегодня есть в Север‑
ной америке, Западной европе, азии, 
африке. И для них пермь – это город, 
где разрабатывают программное обе‑
спечение мирового уровня», – расска‑
зывает елена Меченкова.

«ДОМ RU»
один из крупнейших российских ин‑
тернет‑провайдеров, «Эр‑телеком», по‑
явился в 2001 году. компания возникла 
в результате слияния телеком‑про‑
ектов выпускников политехнического 
университета братьев андрея и алек‑
сея Семериковых и городского ин‑
тернет‑провайдера под руководством 
Михаила воробьева.

в начале своей работы «Эр‑телеком» 
был совсем небольшим предприяти‑
ем. Штат компании состоял всего из 
37 человек. однако это не помешало 
молодой команде стать победителем 
всероссийской венчурной ярмарки 
в Санкт‑петербурге с проектом «Го‑
родская Универсальная Телекомму‑
никационная Сеть». в 2003 году про‑
ект побеждает на венчурной ярмарке 
в перми, а «Эр‑телеком» получает от 
Фонда венчурных инвестиций при 
правительстве пермской области 
20 миллионов рублей. в 2004 году 
«Эр‑телеком» запускает в перми одну 
из первых в россии волоконно‑опти‑
ческих сетей.  в 2005 году компания 
решает выходить на федеральный 
рынок, «Эр‑телеком» запускает про‑
екты в Самаре и волгограде. Тогда 
же перспективным предприятием 
заинтересовалась пермская Финансо‑
во‑производственная Группа. пФпГ 
выкупает 25 % акций компании. в на‑
чале 2006 года председатель совета 
директоров группы андрей кузяев 
(сегодня президент компании) пред‑
лагает «Эр‑телекому» подготовить 
долгосрочный стратегический про‑
ект с инвестициями размером более 
100 миллионов долларов.

в 2011 году «Эр‑телеком» начинает 
работу над проектом «Городской Wi‑
Fi». в городах присутствия компания 
подключила более 500 000 Wi‑Fi‑точек 
доступа в Интернет. Сегодня на долю 
«Эр‑Телекома» приходится 12 % рос‑
сийского рынка широкополосного 
доступа в интернет и 13 % – рынка ка‑
бельного Тв. компания входит в Топ 
крупнейших интернет‑провайдеров 
и операторов кабельного Тв россии.

Red Cup
Сложно найти в перми человека, ко‑
торый ни разу не слышал о кофе от 
Red Cup. Благодаря активному про‑
движению компании удалось за ко‑
роткое время выйти на федеральный 
рынок. Стартовым капиталом стали 
личные сбережения молодых пред‑
принимателей.

«На момент создания Red Cup я уже 
занимался продажей «кофе с собой». 
после проведения оценки рынка 
стало понятно, что через некоторое 
время это явление приобретет мас‑
совый характер. И тут появилась 
идея разработки и продвижения мо‑
лодежного бренда. отличительной 
особенностью я выбрал красный ста‑
кан, отсюда и название. первое время 
было сложно с арендными местами, 
оборудованием и множеством дру‑
гих вещей, но благодаря команде все 
благополучно решалось», – вспоми‑
нает директор сети Илья Гусев.

по словам директора Red Cup, изна‑
чально выход на федеральный рынок 
и продажа франшизы не входили 
в планы компании, но множество 
предложений о сотрудничестве за‑
ставили предпринимателей пересмо‑
треть свои взгляды.

Не так давно сеть запустила соб‑
ственное кондитерское производство, 
а в ближайших планах – работа над 
проектом быстрого питания. кроме 
того, компания собирается открывать 
новые точки продажи кофе в Москве, 
казани и Санкт‑петербурге.

«Биллинговые системы»
компания, объединяющая сейчас 
разработчика IT‑решений в обла‑
сти обработки и защиты платежей 
«Биллинговые системы» и оператора 
платежей «процессинговое агент‑
ство», с момента основания работала 
в основном с заказчиками из других 
городов россии. Доля пермских кли‑
ентов – всего 5‑10 %.

в 2006 году выпускник политехниче‑
ского университета андрей рычков 
с группой единомышленников начина‑
ет разработку новых решений на рынке 
электронных платежей. Так появилась 
компания «Биллинговые системы». 
На первых этапах команда занималась 
проектом в свободное от основной ра‑
боты время, организовав бизнес исклю‑
чительно на личные сбережения.

«Мы не искали гранты или «бизнес‑
ангела», который бы принес нам ин‑
вестиции, как делают сейчас многие 
стартапы. Мы занимались компанией 
в свободное время, первые програм‑
мы писались буквально «на коленке», 
экономили на всем. к примеру, мы 
снимали тесный офис три на три метра 
с одним окном, туда с трудом помеща‑
лись даже сервер и программист. Мне, 
руководителю компании, уже не было 
места, и приходилось работать из дома. 
Тем не менее наши программы и ре‑
шения привлекли внимание. Главной 
трудностью в то время было заручиться 
доверием заказчиков. Мы с этим спра‑
вились, клиенты стали сами приходить 
к нам», – вспоминает руководитель 
«Биллинговых систем» андрей рычков. 
Но тесный офис был не единственной 
проблемой молодых предпринимате‑
лей. в 2008 году начался мировой фи‑
нансовый кризис, небольшие расходы 
пришлось урезать еще сильнее. ради 
экономии руководство даже вывело 
себя за штат и не получало зарплату.

Стартап мастер
Число пермских компаний на федеральном рынке нельзя назвать серьезным, но такие игроки 
все-таки есть. Стартовые позиции большинства были, мягко говоря, скромными. 

(342) 256-79-05 

Текст: Константин Кадочников



19Business Class №14 (525) 20 апреля 2015

 ВлАСть

Текст:  Кристина Суворова,  
Максим Риттер

На сайте администрации губер‑
натора пермского края появились 
данные о доходах и имуществе гла‑
вы региона виктора Басаргина за 
2014 год. За прошлый год задеклари‑
рованный доход г‑на Басаргина со‑
ставил 4 миллиона 285 тысяч рублей, 
что на 1 миллион 180 тысяч рублей 
больше, чем в 2013 году. Супруга гла‑
вы региона за прошедший год полу‑
чила доход в 514 тысяч руб лей.

У супругов Басаргиных так же, как 
и годом ранее, отсутствуют земель‑
ные участки и транспортные сред‑
ства, находящиеся в собственности. 
У обоих в пользовании находится 
квартира площадью 101,4 кв. м. в от‑
чете за 2013 год было указано, что 
квартира той же площади находит‑
ся в найме.

виктор Басаргин владеет гаражом 
(площадь 19,8 кв. м) и машиноме‑
стом (площадь 15,6 кв. м). его супру‑
ге принадлежит 1 / 18 доли гаража‑
стоянки (40,14 кв. м). Годом ранее 
жена главы региона эту собствен‑
ность не декларировала.

Супруга Виктора 
Басаргина заработала 
за год 514 тысяч рублей.

На свой заработок в прошлом году 
виктор Басаргин мог прибрести 1414 
минимальных продуктовых на‑
боров – средняя стоимость одной 
такой «корзины» составляла 3029 
рублей. в 2013 году губернатор мог 
себе позволить почти на 300 набо‑
ров меньше.

в собственности главы пермского 
края до сих пор нет машины, одна‑
ко зарплата позволяла ему приоб‑
рести 11 автомобилей Lada Granta 
по стоимости, зафиксированной 
в ноябре 2013 года. Спустя год попу‑
лярная модель автомобиля в мини‑
мальной комплектации стала про‑
даваться по цене от 300 000 рублей, 
и г‑н Басаргин по‑прежнему мог бы 
обзавестись собственным автопар‑
ком из 14 машин.

компания Apple резко подняла цены 
на свою продукцию в преддверии 
текущего года, но это не помешало 
бы губернатору в декабре 2014 года 
приобрести 107 телефонов iPhone 6. 
если бы виктор Басаргин захотел 
обзавестись смартфонами до ноября 
прошлого года, то он получил бы 
внушительную партию iPhone 6 – 
140 штук. в 2013 году он мог бы 
иметь 103 флагманских гаджета от 
Apple, если бы купил их по цене, 
с которой пятая модель iPhone вы‑
шла на рынок в декабре 2012 года.

33 айфона
задекларированный доход Виктора Басаргина за прошлый год 
составил 4 миллиона 285 тысяч рублей. Business Class подсчитал, 
на что глава региона мог бы потратить деньги и как изменилась его 
«покупательская способность» по сравнению с 2013 годом.

однако уже на следующий год си‑
туация изменилась. в 2011 году ан‑
дрей рычков полностью переходит 
в созданную им компанию. Через 
год организуется «процессинговое 
агентство», что дает возможность 
не только заниматься разработкой 
IT‑решений по обработке и защите 
платежей для рынка B2B, но и выйти 
на потребительский рынок. в ноябре 
2014 года запускается всероссийский 
платежный интернет‑сервис ЦеН‑
ТральНаякаССа.рФ. Тогда же компа‑
ния начинает создание сети пунктов 
по приему платежей. а в феврале это‑
го года вышло приложение «Цкасса» 
для iOS. Сейчас компания «Биллинго‑
вые системы» заканчивает разработ‑
ку приложения «Цкасса» для Android. 
Сегодня среди ее клиентов немало из‑
вестных брендов: «МТС», Yota, Faberlic, 
«корпорация «Центр» и другие. в ян‑
варе компания подтвердила соот‑
ветствие международному стандарту 
сертификат безопасности платежных 
карт PCI DSS. «Стандарт разработан 
ведущими международными пла‑
тежными системами: Visa, MasterCard, 
American Express, Discover, JCB – для 
предотвращения случаев мошенниче‑
ства. он жестко регулирует требования 
к инфраструктуре, в которой пере‑
дается, обрабатывается или хранится 
информация о платежных картах.

«Авира»
по словам генерального директора 
группы компаний «авира» алексея 
Загумённова, идея заняться детски‑
ми площадками возникла будто бы 
сама собой. «обратил внимание, что 
в перми с этим проблемы: дворы 
обычно не обустроены, а если и стоит 
турник или горка, то на них смотреть 
страшно. Мы с партнерами тогда про‑
давали грузоподъемное оборудование 
и решили – раз детских площадок 
в городе мало, значит, их будут поку‑
пать. Так в 2010 году в нашей торговой 
компании появилось еще одно на‑
правление», – рассказывает он.

Со временем фирма полностью пере‑
шла на продажи детского оборудо‑
вания. выйдя на пермский рынок, 
компания столкнулась с рядом труд‑
ностей. «авира» была незнакома по‑
требителю, управляющие компании 
(несмотря на отсутствие во дворах 
детских площадок) не спешили со‑
трудничать с молодым предприятием, 
а самое главное – у заказчиков не было 
возможности увидеть производствен‑
ный процесс и проконтролировать ка‑
чество продукта. открытие в 2011 году 
собственного производства повысило 
уровень доверия покупателей, и ко‑
личество заказов заметно возросло. 
оценив спрос на свои товары, группа 
компаний решает выйти на федераль‑
ный рынок. открываются филиалы 
в Москве и Санкт‑петербурге, про‑
изводственный комплекс в Иваново. 
Сегодня «авира» активно работает 
со странами – бывшими республика‑
ми СССр, поставляя продукцию в Бело‑
руссию, абхазию и казахстан.

Своим главным достижением со‑
трудники «авиры» считают участие 
в оснащении площадки для керлинга 
на олимпиаде в Сочи. «работали без 
всяких взяток, и подрядчики оста‑
лись довольны», – говорит алексей 
Загумённов.

в ближайшее время группа компаний 
планирует выходить на европейский 
рынок. по словам генерального дирек‑
тора «авиры», на предприятие уже по‑
ступают первые заказы из европы.
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фиНАНСы

Текст: Дарья Малышева

С 12 апреля Банк россии повысил тарифные ставки 
по страховым полисам оСаГо. Эксперты прогно‑
зируют, что это приведет к уклонению от приоб‑
ретения полисов и падению доверия в обществе 
к страховому рынку в целом.

На протяжении нескольких недель социальные 
сети и форумы полны гневными сообщениями 
в адрес страховых компаний и государства: авто‑
владельцы считают повышение ставок необосно‑
ванным. еще до реформы все страховые компании 
под любыми предлогами отказывались оформлять 
оСаГо по старому тарифу, а также навязывали 
иные услуги, как утверждают автовладельцы: 
«в страховке официально не отказывают, но пред‑
лагают либо взять дополнительную страховку, 
либо подождать в очереди – вплоть до того време‑
ни, когда тарифы повысят». посетитель портала 
«антистраховщик.рф» пишет: «в 2014 году после 
разбирательства в ФаС страховку мне оформили 
без дополнительных услуг, да еще и со скидкой 
50 %. Сейчас я вновь пошел в страховую, а ситуация 
все хуже: в очередях по 70 человек. людей не при‑
нимают под предлогами, что виснет или обновля‑
ется по». За последний год более чем в 50 регионах 
страны отмечены факты массового навязывания 
автовладельцам дополнительных страховых услуг, 
необоснованного отказа в заключении договоров 
оСаГо, это подтверждает председатель движения 
автомобилистов россии виктор похмелкин.

руководитель управления методологии обязатель‑
ных видов «альфаСтрахование» Денис Макаров 
объясняет проблемы с получением страховки же‑
ланием автовладельцев приобрести полисы оСаГо 
по текущему тарифу: «возросший поток и очереди 
объясняются несколькими факторами. во‑первых, 
в компании «альфаСтрахование» не вводилось 
ограничений по продажам полисов оСаГо, поэто‑
му к нам помимо собственных клиентов шли кли‑
енты иных страховщиков. во‑вторых, автовладель‑
цы желали пролонгировать договор по текущему 
тарифу, что технически возможно осуществить 
за 60 дней до окончания срока действия договора. 
Также автомобилисты использовали возможности 
расторжения договора и приобретения нового по‑
лиса по действовавшим тарифам».

Новый порядок возмещения вреда в оСаГо сведет 
к минимуму число споров, уверяет первый заме‑
ститель председателя правления СоГаЗа Николай 
Галушин: «применение таблицы выплат сведет 
к минимуму разногласия между страховщиками 
и пострадавшими о размере выплаты, сократится 
количество жалоб на страховщиков, а также судеб‑
ных тяжб, связанных с оСаГо. Улучшится качество 
урегулирования убытков, произойдет рост выплат, 
что повысит лояльность граждан. До настоящего 

времени на выплаты за вред, причиненный жиз‑
ни и здоровью, приходилось не более 2 % от сово‑
купных выплат по оСаГо. Через пару лет, после 
введения изменений, эти выплаты вырастут во 
много раз». Г‑н Галушин также отметил, что лимит 
выплат по‑прежнему далек от 2 млн рублей, ко‑
торые гарантированы пострадавшим законами об 
обязательном страховании ответственности пере‑
возчиков и владельцев опасных объектов: «Спра‑
ведливость требует уравнивания цены жизни во 
всех законах, но сейчас это невозможно. ежегодно 
на российских дорогах гибнут около 30 тыс. чело‑
век. Соответственно, при повышении лимита до 
2 млн рублей расходы страховых компаний превы‑
сят весь нынешний объем выплат по оСаГо».

противоположную точку зрения приводит руково‑
дитель портала «антистраховщик.рф» Илья афана‑
сьев, считая повышение тарифов по оСаГо необо‑
снованным: «в июле 2015 года планируется ввести 
электронный полис, тогда издержки страховщиков 
на заключение договоров оСаГо резко снизятся, 
так как не нужны будут страховой агент и многие 
канцелярские расходы, однако понижения тари‑

фов никто не анонсирует». Г‑н афанасьев считает, 
что повышение цены услуги приведет к тому, что 
автовладельцы станут гораздо чаще покупать де‑
шевые поддельные полисы, а уровень недоверия 
к страховым компаниям вырастет. «в связи с подо‑
рожанием страховщики не начнут платить лучше. 
после октябрьского повышения цен ничего не из‑
менилось. Страховые выплаты занижаются всеми 
способами. полис автострахования реально приоб‑
рести только при условии страхования жизни и здо‑
ровья по навязанной услуге. выплаты по оСаГо вы‑
растут, но отношение сборов к выплатам останется 
по‑прежнему 50‑60 %», – указывает Илья афанасьев.

председатель Движения автомобилистов россии 
виктор похмелкин считает апрельское повышение 
тарифов по оСаГо юридически необоснованным 
и социально несправедливым. Г‑н похмелкин об‑
ращает внимание на статью 8 Федерального закона 
«об обязательном страховании гражданской от‑
ветственности владельцев транспортных средств», 
согласно которой страховые компании должны 
тратить не менее 80 % денег, собранных с автомо‑
билистов на страховые и компенсационные вы‑
платы. «За все время действия законодательства об 
оСаГо указанное соотношение, согласно офици‑
альной статистике, не поднималось выше 60 %. при 
таких цифрах есть все основания для постановки 
вопроса о снижении, а не о повышении базовых 
ставок», – утверждает г‑н похмелкин. – Увеличе‑
ние тарифов сейчас – это государственное поощре‑
ние аппетитов страховщиков и фактический отказ 
от социального характера автострахования».

виктор похмелкин считает, что новые тарифы 
не приведут к увеличению выплат, а страховые 
компании продолжат практику уклонения от пол‑
ного возмещения ущерба. реальные последствия 
решения Центробанка проявятся в росте числа 
мошенников и дискредитации института обяза‑
тельного автострахования в глазах большинства 
автомобилистов, к падению доверия в обществе 
к опекающим страховой рынок государственным 
институтам, уверен политик.

Виктор Похмелкин,  
председатель Движения автомобилистов России:
Увеличение тарифов – это государственное поощре-

ние аппетитов страховщиков и фактический отказ от социального 
характера автострахования.

жалуйтеСь! ждем!
Решение о повышении стоимости полисов ОСАГО объясняется рядом причин, сообщает Банк России. С 
1 апреля текущего года увеличен размер страховой выплаты за вред, причиненный жизни и здоровью, 
со 160 тысяч до 500 тысяч рублей. Нижняя граница ставок для легковых автомобилей увеличится с 2574 до 
3432 рублей. Страховые компании станут оплачивать пострадавшему медицинские услуги в соответствии 
с нормативами, установленными Правительством РФ. При расчете тарифов принято во внимание удорожание 
запчастей вследствие изменения курса валют. «Увеличение стоимости ОСАГО также связано с дисбалансом 
рынка автострахования, который повлиял на финансовую доступность этого вида услуг. Не желая работать 
себе в убыток, страховые компании шли на хитрость, чтобы не заключать договоры страхования либо 
старались навязать дополнительные услуги, – объясняет Банк России. – Новые тарифы основаны на расчетах 
специалистов МГУ и должны вернуть экономическую целесообразность работы страховых компаний». Банк 
России рассчитывает, что страховщики, со своей стороны, предпримут все меры для стабилизации ситуации 
на рынке ОСАГО. Отделение банка по Пермскому краю берет на себя обязательство проводить мониторинг того, 
как страховые компании в регионе отреагируют на изменение тарифов. Информацию об отказе в заключении 
договора, необоснованном завышении стоимости полиса, навязывании дополнительных страховых услуг 
потребитель может передать в пермское отделение Банка России.

Полис с условием
Автовладельцы жалуются на страховые компании. Кроме роста тарифов ОСАгО они обвиняют 
страховщиков в навязывании дополнительных услуг. 
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КультуРА

Текст: Ольга Яковлева

Знаменитая строчка ахматовой «ког‑
да б вы знали, из какого сора растут 
стихи…» вполне способна описать 
принцип, по которому два молодых 
куратора из екатеринбурга – Дми‑
трий Москвин и Марина Соколовская 
–подбирали материалы для своей 
выставки. плакаты, листовки, флае‑
ры, газеты – все, что во время выбор‑
ных кампаний попадает в почтовые 
ящики, наклеивается на стены и за‑
боры, раздается агитаторами, а потом 
становится просто мусором, стало 
экспонатами выставки «Искусство 
сделать избирателя».

Нашли все это добро кураторы в пап‑
ках и ящиках известных на Урале 
политтехнологов, среди которых 
константин киселев (екатеринбург), 
александр пирогов (екатеринбург), 
виталий ковин (пермь), людмила 
ознобишина (пермь), олег подвин‑
цев (пермь).

признавая желание политтехнологов 
считать свое ремесло искусством, 
кураторы все‑таки сосредоточились 
на визуальной стороне материалов, 
рассматривая их с точки зрения эсте‑
тики.

Название «Искусство сделать изби‑
рателя» имеет много смыслов, но, 
по утверждению куратора Дмитрия 

Москвина, главный из них – это когда 
в предвыборном штабе политтехно‑
логи определяют портрет избирателя, 
создают его как скульптор пигмали‑
он, персонаж древнегреческого мифа. 
он изваял настолько прекрасную 
статую Галатеи, что сам же влюбился 
в нее и, уступая его горячим мольбам, 
боги оживили мраморную женщину.

Можно удовлетвориться этим объ‑
яснением, но рядом торчат уши 
и другого значения слова «сделать», 
аналогом которого служит очень ем‑
кое, но непечатное слово, опять‑таки 
имеющее двойной смысл и уводящее 
в область манипуляций массовым 
сознанием.

американцы шутят, что при соблю‑
дении всех принятых у них норм 
политкорректности и толерантности 
в президенты лучше всего баллоти‑
роваться афроамериканке нетради‑
ционной ориентации, разведенной 
и многодетной, живущей на пособие. 
Не менее интересным получается со‑
бирательный образ избирателя, уже 
не один год создаваемый в выборных 
штабах россии.

«Мы проанализировали визуальные 
материалы предвыборных кампаний 
в Свердловской области и пермском 
крае с 1990‑х годов и определили, как 
выглядит предвыборная Галатея, – 
рассказывает Дмитрий Москвин, 

куратор выставки. – Наш «усреднен‑
ный» избиратель – это пожилая жен‑
щина, имеющая детей и внуков, у ко‑
торой много проблем со здоровьем, 
она любит кулинарные рецепты из 
простых продуктов и работает в сво‑
ем огороде». Исходя из этого образа 
и определяются потребности избира‑
теля, даются обещания и раздаются 
подарки.

Должным образом подать тему по‑
дарков кураторам помогло здоровое 
чувство юмора. они просто взяли 
экспонаты выставки и увеличили эти 
пустячные вещички до огромных 
размеров. Так, на выставке присут‑
ствуют: календарик размером с окон‑
ную раму и скромным слоганом: 
«лето. Солнце. петрович»; огромная, 
метра полтора в диаметре, крышка 
для консервирования с эмблемой 
«единой россии» и тому подобные 
гигантские штуки.

еще один раздел выставки представ‑
ляет собой подобие инсталляции, 
рассказывающей, как кандидаты, 
точнее, их агитационные материалы 
приходят в дом к избирателю. Здесь 
каждый посетитель может почув‑
ствовать себя членом самой много‑
численной в россии «диванной пар‑
тии». Для этого есть и диван, и пульт, 
и старый телевизор с рекламными 
роликами. Также с помощью мебели 
обозначены и другие части квартиры 
избирателя, в которую проникает 
предвыборная агитация: кухня, при‑
хожая, детская.

Большая часть экспозиции пред‑
ставляет собой стену с наклеенными 
на нее предвыборными материалами 
всех видов, форм и размеров.

выставку «Искусство сделать из‑
бирателя» надо рекомендовать для 
обязательного посещения студентов, 
изучающих PR‑технологии. Наверня‑
ка им покажется странным, как ра‑
ботали еще совсем недавно пиарщи‑
ки – без уже привычных социальных 
сетей и digital‑стратегий. «Так и ра‑
ботали, – рассказывает Марина Со‑
коловская, куратор выставки. – в ос‑
новном применялась полиграфия, 
но ее качество было таким ужасным, 

что порой невозможно было понять 
смысл листовки: то ли она агитирует 
за кандидата, то ли очерняет его».

а людям постарше визит на выставку 
грозит эмоциональным всплеском. 
пожелтевшие листки с ушедшими 
в прошлое именами – «Голосуйте 
за генерала варенникова!.. генерала 
лебедя!.. генерала Макашова!», назва‑
ния забытых партий – «Союз людей 
за образование и науку (СлоН)», ар‑
тефакты – одеколон «Жириновский 
for men» и блок сигарет марки «Жи‑
риновский» – все это мгновенно по‑
гружает в атмосферу ушедшей эпохи, 
вызывает мгновенный приступ но‑
стальгического узнавания «а ведь это 
действительно так и было!».

«выставку можно назвать уникаль‑
ной, материал этот хранится только 
политтехнологами, при этом не 
структурируется и системно не  
изучается», – отмечает Марина Соко‑
ловская, куратор выставки.

Между тем скоро страна отметит 
своеобразную дату: 25 лет назад в рос‑
сию пришли современные выборные 
практики.

владелица и директор Музея со‑
ветского наива Надежда агишева 
считает, что выставка «Искусство сде‑
лать избирателя» дает возможность 
обзора довольно большого периода 
выборной деятельности как части 
российской визуальной действитель‑
ности. И это повод для сравнений 
и внимательного анализа.

Сегодня, когда в нашей стране ме‑
ханизм выборов, образно говоря, 
отключен, выставка смотрится как 
реквием уходящим возможностям 
избирателей хоть как‑то влиять 
на исход избирательных кампаний.

Но Надежда агишева совсем не со‑
гласна с тем, что выставку можно 
назвать мемориальной. «в россии 
ничто не бывает навсегда, – говорит 
она. – Мир устроен так, что маятник, 
качнувшись в одну строну, обязатель‑
но качнется в другую. У нас еще будет 
возможность собрать материалы для 
новых экспозиций по этой теме».

иногда они возвращаются
Выставка «искусство сделать избирателя» в музее советского наива рассказывает о прошлом, 
но заставляет думать о будущем.
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Текст: Анастасия Серина

в перми с 31 мая по 21 июня состоится 
фестиваль «пермский калейдоскоп», 
который продемонстрирует новый 
формат организации культурно‑
массовых мероприятий в регионе. 
Министр культуры пермского края 
Игорь Гладнев и директор парка им. 
Горького рашид Габдуллин рассказа‑
ли об особенностях подготовки к гря‑
дущему событию.

работа над фестивалем организована 
по принципу государственно‑частно‑
го партнерства министерства куль‑
туры, молодежной политики и мас‑
совых коммуникаций пермского 
края и ооо «Центральный парк раз‑
влечений им. Горького». Г‑н Гладнев 
сообщил, что преимуществом этого 
варианта стала возможность оптими‑
зировать расходы, сохранив при этом 
высокий уровень проведения меро‑
приятия.

Благодаря сотрудничеству с частным 
партнером нет необходимости соз‑
дания инфраструктуры – площадка 
уже обладает всем необходимым для 
проведения фестиваля. 

ранее траты на создание и поддержа‑
ние фестивальной площадки состав‑
ляли до 40 % общего объема бюджет‑
ных средств.

по словам рашида Габдуллина, в пар‑
ке появятся и дополнительные воз‑
можности. Так, реконструируют ос‑
новную сцену, организуют еще одну 
крытую площадку, для удобства по‑
сетителей будет открыт вход с улицы 
революции.

всего в развитие инфраструктуры 
парк вложит около 20 млн рублей. 
Министерство культуры на строи‑
тельство и содержание площадки 
направит 1 млн рублей. в 2014 году 
проведение главного фестиваля лета 
обошлось бюджету в 63,6 млн рублей, 
а в 2013‑м потратили 82,1 млн.

парк – любимое и популярное место 
отдыха. Сегодня к нему ведут 19 авто‑
бусных маршрутов, 3 троллейбусных, 
рядом есть порядка 650 бесплатных 
парковочных мест, а также платные 
стоянки.

планируется, что события «пермско‑
го калейдоскопа» выйдут за пределы 
парка: события фестиваля пройдут 
на стадионе «Юность» и других пло‑
щадках города.

«Мы предусматриваем карнаваль‑
ный, свободный формат фестиваля. 
И определяем для себя некие при‑
оритеты. в нынешнем году ими 
являются Год литературы, 70‑летие 
победы и мероприятия, носящие 
историко‑культурный характер, 
связанные с межнациональным со‑
трудничеством в пермском крае. На‑
циональные традиции, народности 
пермского края создают уникаль‑
ный орнамент нашей территории. 
в этом смысле принцип взаимо‑
действия, взаимопроникновения, 
сотрудничества и есть главный 
концептуальный ход нашего собы‑
тия», – рассказал министр культуры 
Игорь Гладнев.

по его словам, полная программа 
фестиваля будет сформирована до 
15 мая после проведения необходи‑
мых конкурсов. Уже известно, что 
в рамках «пермского калейдоскопа» 
пройдут полюбившиеся зрителям 
«Живая пермь» и «Джаз‑лихорадка». 
впервые планируется проведение 
Фестиваля национальных культур, 
который представит разнообразие 
народов, проживающих на террито‑
рии прикамья. Министр культуры 
отметил, что государственно‑частное 
взаимодействие позволило сэконо‑
мить бюджетные средства при сохра‑
нении возможностей и потребностей 
по комфорту и разнообразию предо‑
ставляемых услуг. планируется, что 
новый формат организации станет 
примером для других территорий 
пермского края.

КультуРА

Партнерский 
формат

фестиваль «Пермский калейдоскоп» 
не потребует вложений в инфраструктуру за 
счет сотрудничества с парком имени горького.
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Текст: Андрей Жилин

Гагарина обидели
Больше всего пересудов на минувшей неделе было 
посвящено творчеству пермского уличного худож‑
ника александра Жунева, который свою очередную 
работу приурочил к 12 апреля. Так совпало, что 
на этот день пришлось сразу два праздника – пасха 
и День космонавтики. Жунев на стене одного из 
домов изобразил распятого на кресте космонав‑
та, чем вызвал бурную реакцию общественности, 
в том числе депутатского корпуса. реакция после‑
довала почти незамедлительно: граффити было за‑
крашено сотрудниками управляющей компании, 
теперь на месте Гагарина красуется белый квадрат. 
Ну или почти квадрат.

Участники распрей обратили на этот факт осо‑
бое внимание: многие дома в перми изрисованы 
однообразными тэгами, подписями молодых и не 
очень умелых художников, но на них никто не 
обращает внимания. Так, может быть, граффити 
Жунева можно использовать для того, чтобы «по‑
допнуть» работников сферы ЖкХ? Эту идею пер‑
вым высказал Тим ефимов, который предложил 
разработать специальные наклейки с «Гагариным»: 
«Эта наклейка – маркер для исполнителей, показы‑
вающий, где именно находится их косяк. Наверня‑
ка такой косяк, помеченный яркой меткой, они не 
смогут больше игнорировать».

Что касается непосредственно содержания произ‑
ведения, то здесь самый интересный вопрос про‑
звучал от пользователя Сергея Уфимцева, который 
поинтересовался, за какие деяния был распят «Га‑
гарин»? ответ александра Жунева был слишком 
невнятным, чтобы поверить, что художник отдает 
себе отчет, почему произведение решено именно 
в таком ключе: «он по доброй воле стал иконой 
прогресса. Это очень тяжелая ноша!» Такой ответ 
мало кого удовлетворил, и г‑на Жунева попросили 
уточнить свою позицию. в ответ художник отмах‑
нулся: «Это же символ. понятно, что его не распи‑
нали». Сергей Уфимцев резюмировал: «Боюсь, что 
вот эта поверхностная и несколько притянутая за 
уши ассоциация сыграет злую шутку. Дай бог, что‑
бы только с самим произведением».

правильно было замечено, что дискуссия поделила 
спорщиков на «дураков», «умных» и «ироничных». 
Самый ироничный и в то же время самый умест‑
ный комментарий прозвучал в исполнении замет‑
ного сетевого «тролля» Максим пермь: «а никто не 
желает примерить кафтан на себя? а? вот у мно‑
гих из комментирующей публики есть свои дома 
и дачи. а что если ночью придет к вашему дому 
очередной одаренный юноша и разрисует его сво‑
ими граффитями? вам понравится? Сомневаюсь. а 
еще у него есть друзья, они разрисуют ваши двери, 
лифты и стены в подъезде. Будете протестовать? 
Уверен, что да. Так почему в чужом доме можно 
разрисовывать стены, а в вашем нет?»

видимо, потому что он художник, он так видит 
и имеет право самовыражаться.

Дак это Новобродовский!
еще одним значимым инфоповодом стал вы‑
ход любительского клипа «Новобродовский – это 
пермь» в исполнении жителей означенного 
коттеджного поселка. в клипе пересказываются 
главные тяготы владельцев местных коттеджей, 
начиная от бездомных собак через недостроенные 
дороги к почти отсутствующему общественному 
транспорту.

Илья лисняк в своем «ЖЖ» вопрошал: «Это ж на‑
сколько нужно устать от попыток достучаться до 
городских властей привычными методами, чтобы 
взрослые мужики солидного возраста заморочи‑
лись, потратили силы и деньги, сочинили и сняли 
целый клип!»

Также блогер поведал детали жизни на отшибе ци‑
вилизации: «Несмотря на то, что в свое время были 
выделены деньги, спроектирована и планирова‑
лась к строительству абсолютно вся городская ин‑
фраструктура (коммуникации, школы, больницы, 

спортзал и т.д.), за эти 26 лет «лихих девяностых» 
и «всеобъемлющей стабильности» в микрорайоне 
не появилось ничего. асфальт есть лишь на двух 
улицах, остальные засыпаны низкокачествен‑
ным щебнем. Транспорт – отдельная тема: лишь 
к 2012 году жители смогли добиться маршрутных 
газелей «25т», которые ходят только пару раз в день 
и по дороге, больше похожей на испытательную 
трассу «Уральского ухаба».

Даже интересно, чем все закончится.

Шах и мат, матерщинники
И еще одно знаменательное событие – «амкар» 
оборвал проигрышную серию матчей героической 
победой над ЦСка. причины такого внезапного 
взлета до сих пор остаются неизвестными, и оста‑
ется лишь строить предположения. к примеру, ав‑
торы паблика фейковых новостей «пермь. Утопия» 
списали все на проведение в городе акции «День 
без мата», в результате которой футболисты «ам‑
кара» неверно истолковали установку тренера и по 
ошибке обыграли ЦСка.

в любом случае, всех с победой!
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С небес на землю
Обзор пермского интернета за неделю: скандальное граффити Александра Жунева, рэп-
воззвание жителей поселка Новобродовский и внезапная победа «Амкара» над ЦСКА.
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WEEK-END
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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», 
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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: 
«Дикая»

Режиссер: 
Жан‑Марк валле

Продукт: 
«Last Voyage»

Платформа: 
iOS

Фильм «Дикая» основан на мемуарах американки Шерил Стрейд, для которой 
акт писательства, очевидно, стал чем‑то вроде исповеди: она каялась во всех 
грехах юности и делилась, как ей удалось избежать падения на еще большую 
глубину. лучшим лекарством для Шерил Стрейд стало путешествие по одному 
из самых сложных туристических маршрутов на американском континенте – 
Тихоокеанской тропе протяженностью в четыре тысячи километров. прой‑
дя через все мыслимые приключения, износив подошвы, познакомившись 
с кучей приветливых и не очень приветливых людей, она достигла конечной 
точки пути и будто бы обратилась в иного человека. вот, собственно, и весь 
сюжет, но в этой простоте, конечно, кроется намного больше, чем улавливает 
взгляд или слух.
Шерил Стрейд во время своего «крестного хода» преодолевает боль не физи‑
ческую (ссадины, вывихи и обгоревшая кожа), но прежде всего боль внутрен‑
нюю, вызванную разрывом с мужем, смертью матери и скоростным движе‑
нием по наклонной дорожке. Шерил Стрейд – классическая селф‑мейд вумен, 
только ее нажитое состояние исчисляется не в долларах, а в пройденных ки‑
лометрах и переосмысленных нюансах. Таковых под конец фильма скопится 
порядочное количество: Шерил более не видит смысла корить себя в изменах, 
увлечении наркотиками и прочими атрибутами разгульной жизни. Что было, 
то прошло, и прошло не просто так; без минувшего не будет будущего в том 
виде, в каком мы его желаем; и каждая жизнь на вес золота, какой бы безала‑
берной и странной она ни была. Главное, что эта жизнь твоя, а значит, беречь 
ее нужно пуще глаза.
как можно заметить, «Дикая» по большей части предназначается женской 
аудитории, у которой она вызовет наибольший отклик. И дело не в том, что 
Шерил ищет любовь и смысл, а в том, что в ней угадывается истинный пред‑
ставитель прекрасной половины человечества: она сама придумывает себе 
проблемы и испытания, а затем героически борется с последствиями свое‑
го необдуманного выбора. впрочем, сложно ее в этом укорять, потому что 
без этих приключений не было бы истории Шерил Стрейд, книги, а потом 
и фильма. Благо, что все закончилось хорошо, и теперь мы можем принять 
поведанное в мемуарах как поучительную и проникновенную историю, а не 
печальный рассказ с трагичной концовкой. Шерил Стрейд, нужно признать, 
самонадеянно прогуливалась по краю, и ее подвиг не в том, что она уцелела, 
а в том, что смогла осознать все риски и отказаться от них в пользу продолже‑
ния пути. путь этот не закончился на туристическом маршруте, но продлился 
вглубь и ввысь, туда, где есть вероятность встретить самого себя.

Рекомендации «bc»: женщинам, ищущим вдохновения

День космонавтики стал бы идеальным поводом для выхода в свет Last Voyage. 
Но космическая тематика в данном приложении выполняет роль цветастой 
обертки, тогда как его содержание скорее совсем о другом. Так же, как «Интер‑
стеллар», он не о путешествии вглубь космоса, но прежде всего о походе вглубь 
самого себя, на поиски причин и ресурсов для выживания. Или же смирения.
Сравнение Last Voyage с «Интерстеллар» – очень в точку, так как оба произ‑
ведения дают нам возможность почувствовать фактор личности в истории 
освоения межгалактического пространства, убедиться, что один‑единствен‑
ный человек может быть одновременно не значимее былинки и в то же самое 
время оставаться центром мироздания.
Last Voyage, правда, вещь намного более поэтичная, бессюжетная и скоротеч‑
ная. пользователю предлагается преодолеть несколько «глав», в каждой из 
которых он примет на себя особенную роль. Сначала – составить воедино эле‑
менты разрозненного пространства, затем пронести сквозь это пространство 
негаснущий источник света – туда, где он необходим, как воздух; справиться 
с белесой пустотой, ускользнуть от красной бездны и так далее. абстрактный 
мир, ставший местом действия игры, не слишком разнообразен, но в этом 
его «фишка» – ты как будто стоишь у его истоков, наблюдаешь за рождением 
звезд в условиях простейшей геометрии и еще не наметившихся орбит. при 
этом ты не бездействуешь, а берешь на себя роль смотрителя этого дивного 
нового мира, сдвигаешь его плоскости, приводишь в порядок перед первым 
в его жизни рассветом. кто ты – творец или первопроходец, этого наверняка 
не знаешь даже ты сам. Факт в том, что тебе здесь жить, хоть и недолго.
Last Voyage реализован в форме несложных головоломок и простеньких ар‑
кадных мини‑игр, но все вместе они создают цельную поэму о первом вздохе 
никем не познанного космоса. визуальное оформление отсылает нас даже не 
к «Интерстеллару», а скорее к «космической одиссее» кубрика. помните мо‑
мент, где посреди пустыни возвышается матовая стела, реет меж прошлым 
и будущим, зловещая и неотвратимая, под мрачную томительную мелодию? 
в общем‑то Last Voyage именно об этом, только не в столь депрессивных тонах. 
Напротив, Last Voyage обнадеживает и отказывается от всякого рода проро‑
честв. каждый сам хозяин своей судьбы, творчества и микрокосма, но если ты 
встаешь перед выбором, то в своих действиях должен руководствоваться не 
эгоистичными позывами сохранить его в неприкосновенности, но, кроме про‑
чего, дать возможность другим наследовать твой космос, оставить его опрят‑
ным и без космического мусора.
прекрасный проект, чудесное воплощение.

Вердикт «bc»: обязательно к ознакомлению


