
Реформа транспортной отрасли Перми начинает 
обретать реальные очертания. Власти города 
озвучили первые цифры, связанные с работой 
отрасли пассажирских перевозок. Здесь планируется 
полностью изменить систему аукционов, когда лотом 
становится не маршрут, а километр, и в ходе торгов 
будет определяться стоимость транспортной работы. 
Мэрия рассчитывает, что этот подход приведет 
к реальной конкуренции среди перевозчиков и 
снижению стоимости контрактов на 25%.

Естественно, перевозчики говорят, что не верят в 
такую экономию. Считают, что все зависит от условий 
конкурсов, возможно, и 5-процентного снижения 
добиться не удастся. Но с этими комментариями 
все понятно, было бы очень странно слышать, если 
бизнес порадовался бы потенциальному снижению 
размера оплаты услуг. А вот другая проблема, 

которую поднимают транспортники, совсем не 
выглядит обычной риторикой.

Реформа предусматривает изменение системы 
сбора выручки. Деньги должны поступать не 
перевозчику, а муниципалитету. Но сегодня 
предприниматели и так постоянно сетуют на 
задержки выплат со стороны городских властей. 
С декабря перевозчикам не перечисляют 
субсидии за перевозку региональных льготников, 
утверждают бизнесмены. Они говорят, что потеря 
билетной выручки может стать катастрофой, если 
муниципалитет не будет своевременно выполнять 
свои обязательства.

В любом случае обсуждение реформы продолжится. 
У лоббистов разных подходов на этом этапе есть как 
минимум месяц для отстаивания своих позиций. 

Газета в интернете
www.business-class.su

ПЕРМСкАя ДЕлОВАя гАЗЕтА № 17 (669) 14 МАя 2018

➳ 5, 14

гОРОД

800 спартанцев 5
Повсюду эконом 7

Отдам красивых в руки 9 Ипотека века 13 
«Отфутболили» отпуск 19

Деньги уходят с маршрута

И
ст

оч
ни

к 
– 

Li
am

46
02

, fl
ic

kr
.co

m



2 Business Class № 17 (669) 14 МАЯ 2018

как я провел
Мост через Каму

На минувшей неделе начался ремонт Коммуналь-
ного моста в Перми. По словам главного инженера 
МКУ «Пермблагоустройство» Матвея Чувашова, 
сейчас работы ведутся на первых пяти пролетах 
моста, в начале июня планируется их завершить. 
«После Дня города здесь полноценно встанет 
техника. Сохранятся две полосы для движения 
транспорта в ту и другую сторону. На оставшейся 
части будут выполняться работы по устройству 
гидроизоляции, замене защитного слоя и покрытия 
проезжей части. Ремонт моста будет вестись кру-
глосуточно, при ином варианте организации работ 
время ремонта существенно увеличилось бы», – 
отметил Матвей Чувашов.
Он напоминает, что Коммунальный мост был 
построен в 1967 году, поэтому необходимо под-
держивать его состояние плановыми цикличными 
работами. В городской администрации уточняют, 
что ремонтные работы планируется завершить до 
1 сентября. «Мы максимально попытаемся сделать 
основной объем работ в мае, здесь запланированы 
замена защитного слоя бетона, гидроизоляции. 
Сейчас будут вскрыты все конструктивные слои, 
которые необходимо будет заменить, и произве-
дена оперативная оценка объемов работ, которые 
нужно произвести в мае», – сказал г-н Чувашов. 

Duty Free в «Большом Савино»

Победитель тендера на организацию Duty Free в 
новом терминале «Большого Савино» ООО «Урал 
Дьюти Фри» планирует открыть магазин в Перми 
через три-четыре месяца. Об этом Business Class 
рассказал директор компании-арендатора Рустем 
Шредер. По его словам, ориентировочно за это вре-
мя удастся получить все необходимые разрешения. 
«Сейчас мы приступаем к обустройству магазина. 
Эти работы сделаем быстро, но сроки открытия 
зависят от получения необходимых документов в 
регулирующих органах», – пояснил г-н Шредер.
Разрешение на открытие Duty Free в старом аэро-
порту «Большое Савино» от Пермской таможни 
было получено только спустя полгода после опре-
деления оператора. В июне 2016-го компания «Урал 
Дьюти Фри» стала победителем соответствую-
щего тендера, а в январе 2017 года магазин беспош-
линной торговли обслужил первых покупателей.
Процесс отбора оператора Duty Free в новом 
терминале продолжался более года. По условиям 
тендера победитель получил для организации Duty 
Free две площадки в стерильной зоне междуна-
родных воздушных линий: площадью 50 кв. метров 
на первом этаже и площадью 150 кв. метров – на 
втором. 
Помимо Duty Free в пермском аэропорту планиру-
ется организовать Duty Paid. Для магазина этого 
формата в стерильной зоне внутренних воздушных 
линий (ВВЛ) предлагается помещение площадью 
99,4 кв. метра. На этот лот заявок не поступило.

РаСтоРгли 
КонтРаКт
корпорация развития перм-
ского края (крпк) намерена 
расторгнуть контракт с Зао 
«еврострой», выигранный на 
строительство домов в жилом 
комплексе «любимов» в Берез-
никах. «причины расторжения 
договоров генерального подряда 
связаны с критическим отстава-
нием от графика производства 
строительно-монтажных работ 
(свыше 90 дней) по возведению 
шести домов 10-го квартала в Бе-
резниках. кроме того, компания 
допустила неисполнение сроков 
на выполнение проектных работ 
по шести домам в 15-м квартале», – отмечают в краевом министерстве строительства и архитектуры.

в ведомстве добавляют, что крпк намерена предъявить подрядчику к возврату ранее выплаченные 
авансы за работу. в начале мая корпорация объявит конкурс по определению подрядчика на возведе-
ние шести домов 10-го квартала и на выполнение строительно-монтажных работ по созданию доку-
ментации по трем домам 15-го квартала.

по информации регионального минстроя, шесть домов 10-го квартала планируется ввести в эксплуата-
цию до 30 сентября 2019 года.

Никита Белых 
Московский городской суд оставил в силе приговор 
бывшему губернатору Кировской области Никите  
Белых. Ранее г-ну Белых было назначено наказание  
в виде 8 лет лишения свободы и штрафа в размере  
50 млн рублей. Защита настаивает на полной невинов-
ности Никиты Белых и намерена обжаловать решение 
Мосгорсуда в Верховном суде. 
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МНЕНиЕ

Текст: илья Седых

в современной пермской мифо-
логии есть сакральные темы: на-
пример, строительство аквапарка, 
переименование улиц и площа-
дей, возведение переселенческо-
го жилья в Березниках. похоже, 
реализации некоторых проектов 
противятся почти мистические 
силы. Сродни тем, что делают не-
возможными постановки «Мастера 
и Маргариты». 

На минувшей неделе корпорация 
развития пермского края пошла на 
разрыв контракта с одним из подряд-
чиков строительства Жк «любимов» 
– Зао «еврострой». 

причина расставания банальна: 
компания получила аванс 300 млн 
рублей, вроде бы начала работать 
и… отстала от графика на 90 дней. 
Между тем, практика показывает, 
что для строителей многоквартир-
ных домов промедление на три ме-
сяца, да и на полгода совсем не яв-
ляется чем-то предосудительным. 
Это знакомо всем, кто участвовал в 
долевом строительстве. Так что, воз-
можно, причина разрыва в чем-то 
ином. 

История, может, и заурядная, а вот 
сама компания «еврострой» – не со-
всем. Начать с того, что пишущая бра-
тия не смогла (или не захотела) назвать 
ее владельцев, ограничившись конста-
тацией, что собственники – физиче-
ские лица, имена которых не раскры-
ваются. а ведь в современном мире 
анонимность – привилегия немногих. 

Что интересно, именно так, «приви-
легия», называется жилой комплекс, 
который компания недавно возвела 
в Санкт-петербурге. Московская ре-
гистрация отнюдь не мешает пред-
приятию осваивать территорию Се-
верной столицы. Быть может, в этом 
заслуга основателя и владельца вале-
рия кравцова и его супруги оксаны 
(да-да – немного терпения, и имена 
появляются), а быть может, в чем-то 
ином… Например, питерские медиа 
не упускают случая отметить, что 
начало карьеры кравцова связано с 
временами, когда городом руководил 
анатолий Собчак. по нынешним вре-
менам – роскошный эвфемизм.

возможно, успехам «евростроя» 
способствует и то, что среди много-
численных предприятий, к которым 
чета кравцовых имеет отношение, 
есть такие (например, «петрострой»), 

которые СМИ упорно связывали с ан-
ной Селегень и ее отцом – спикером 
Законодательного собрания петер-
бурга вячеславом Макаровым. впро-
чем, политик категорически отрица-
ет связь со строительным бизнесом. 

И вот, казалось бы: что могло слу-
читься с такой компанией? Тем более 
история начиналась просто пре-
красно: за выполнение заключенных 
контрактов «еврострой» должен был 
получить более 2 млрд рублей. при-
мечательно, что примерно на такую 
сумму было увеличено федераль-
ное финансирование проекта после 
встречи губернатора края с Дмитри-
ем Медведевым. 

возможно, питерских миллиардеров 
подвело незнание упомянутых табу. 
в победной эйфории они направили 
в ту самую крпк вопрос о строи-
тельстве аквапарка. И это сделала 
компания, адрес которой – площадь 
европы, д. 2. а ведь именно так в эпо-
ху культурной революции в перми 
хотели переименовать площадь кар-
ла Маркса. 

Так лихо затронуть сразу три запрет-
ных темы! Да лучше бы они зеркало 
разбили! 

Нарушая запреты

Подрядчик  
Жк «любимов», 
наверное, не верил  
в приметы.  
А зря.
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СтРОитЕльСтВО

Текст: Екатерина Булатова

власти пермского края планируют за-
ключать с крупными застройщиками 
соглашения, в рамках которых компа-
нии обязуются обеспечивать застраи-
ваемые территории социальными объ-
ектами за счет собственных средств и 
передавать их в собственность перми. 
об этом губернатор прикамья Максим 
решетников рассказал представителям 
СМИ во время подписания такого до-
кумента между городскими и краевы-
ми властями и компанией «Сатурн-р». 
«первый шаг был сделан с компанией 
«корТроС», когда застройщик передал 
в собственность города детский сад и 
площадку под школу. Сейчас такой шаг 
делает «Сатурн-р». Мы будем внедрять 
этот подход со всеми компаниями, 
которые строят крупные жилые объ-
екты», – прокомментировал Максим 
решетников. 

Business Class узнал, как относятся пред-
ставители строительных компаний к 
изменениям, которые предложил гу-
бернатор. Некоторые девелоперы отка-
зались обсуждать эту тему, отметив, что 
пока нет никаких подзаконных актов, а 
значит, ситуация не ясна. 

есть такие, кто считает, что заявление 
главы прикамья никак не повлия-
ет на состав игроков строительного 
рынка. «Слабые игроки не берутся за 
комплексное освоение территории. 
крупные и ответственные компании 
без подсказки властей будут строить 
социальные объекты, прекрасно по-
нимая, что это является их сверх-
конкурентным преимуществом», 
– рассказал алексей востриков, вице-
президент ооо СИк «Девелопмент 
– Юг».

Напомним, ооо СИк «Девелоп-
мент – Юг» реализует проект ком-
плексного освоения территории 
в микрорайоне Ива. Между ком-
панией и властями города и края 
тоже заключено соглашение, в рам-
ках которого застройщик обязуется 
построить и безвозмездно передать 
в муниципальную собственность 

алексей Востриков,  
вице-президент ООО СИК «Девелопмент – Юг»:

У формата государственно-частного партнерства очень хорошие 
перспективы. И речь здесь не только о решении каких-то конкретных 
локальных задач – ускорение строительства развязки, быстрое и без-
болезненное получение разрешительной документации, согласование 

сетей и т.п. Взаимовыгодное сотрудничество, партнерство позволяют 
не мельчить, а создавать и реализовывать действительно масштабные 
проекты, такие как новый мост через Чусовую, например.

В ожидании прозрачности
Власти Пермского края предлагают застройщикам, которые осваивают крупные территории, 
возводить соцобъекты за свой счет. Для регулирования такого государственно-частного 
партнерства предполагается заключение соглашений. Девелоперы ждут конкретики.

объекты социальной инфраструк-
туры.

о конкурентном преимуществе тер-
ритории, обеспеченной соцобъекта-
ми, упомянули и в компании «орсо 
групп». «при подобных объемах стро-
ительства возведение соцобъектов 
повысит привлекательность жилья 
для конечного покупателя. проекты с 
развитой социальной инфраструкту-
рой безусловно в приоритете у клиен-
тов», – рассказал Михаил Бесфамиль-
ный, гендиректор «орсо групп». 

по его мнению, застройщику не при-
дется поднимать стоимость квадрат-
ного метра жилья для покрытия рас-
ходов на социальную инфраструктуру. 
«в среднем строительство таких объ-
ектов может обходиться застройщику 
в 1,5-2 тысячи рублей за квадратный 
метр. прибыль от строительного про-
екта в перми в среднем составляет 5-7 
тысяч рублей за «квадрат» в зависимо-
сти от локации. На себестоимость вли-
яет объем строительства – крупные 
проекты обходятся дешевле. поэтому 
1,5-2 тысячи рублей за квадратный 
метр допустимо вложить в себестои-
мость, не поднимать цены и оставать-

ся в своей марже», – пояснил Михаил 
Бесфамильный.

Хотя застройщики положительно 
отнеслись к предложению властей, 
они отметили, что необходимый для 
конкретного проекта объем социаль-
ной инфраструктуры должен быть 
утвержден на этапе проектирования 
и оставаться неизменным до сдачи 
домов. «Сегодня нет четкого и проз-
рачного механизма оценки текущей 
или перспективной потребности в со-
циальных учреждениях. естественно, 
представителям бизнеса это не нра-
вится. правила должны быть посто-
янными и одинаковыми для всех», 
– отметил алексей востриков.

в ижевской компании «Зардон Групп», 
которая выходит на пермский рынок, 
сочли подход властей прикамья к 
обеспечению города социальной ин-
фраструктурой показательным. «если 
в пермском крае застройщики готовы 
заключать соглашения с органами 
власти, которые стороны считают вза-
имовыгодными, то это прекрасно. На-
верное, и другим регионам надо взять 
это на вооружение. Хотя такой подход 

к решению вопросов нельзя назвать 
системным», – прокомментировала 
Мария Бобылева, финансовый дирек-
тор «Зардон Групп».

в министерстве строительства перм-
ского края сообщили, что сейчас на 
стадии утверждения находятся нор-
мативы обеспеченности населения 
учреждениями образования. «За-
конодательно срок утверждения за-
нимает до 3 месяцев. Цель: создание 
единого прозрачного механизма для 
реализации социальных программ», 
– рассказали в министерстве. Там же 
отметили, что в нормативах говорит-
ся только о необходимом количестве 
объектов, а не об источниках финан-
сирования их строительства. при 
этом, когда документ будет утверж-
ден, администрация города будет 
ориентироваться на его данные при 
выдаче разрешений на строитель-
ство. 

«Сейчас строительство соцобъектов 
осуществляется исключительно за 
счет средств регионального и муни-
ципального бюджетов», – уточнили в 
министерстве. 

БРать пРиМеР 
«Обязывать застройщиков строить социальные объекты – обычная практика, 
наш регион в этом вопросе не первый, – рассказывает Михаил Бесфамильный, 
генеральный директор компании «Орсо групп». – Например, в Ленинградской 
области уже несколько лет действует программа «Соцобъекты в обмен на 
налоги». В ее рамках школы и детские сады выкупаются у застройщиков на 
деньги, полученные от выплаченных ими же налогов. В программе участвуют 
только надежные девелоперы, которых определяет администрация. В итоге 
нагрузка в виде строительства соцобъектов не влияет на цену квадратного 
метра, а за последние три года количество новых садиков и школ увеличилось 
на 15%».

Светлана Куропова,  
исполнительный директор Ассоциации 
«Пермские строители»: 

В апреле в рамках заседания общественного совета 
минстрой Прикамья представил проект региональ-
ных нормативов обеспеченности населения объ-
ектами образования. Предложенные нормативы в 

два раза превышают показатели, установленные генпланом 
Перми. Профессиональное сообщество не понимает, кто и за какое время раз-
работал этот проект. Но мы точно знаем, что генплан создавался уважаемой 
группой экспертов, тогда проводился ряд серьезных исследований. По данным 
Росстата, численность населения Пермского края только сокращается, поэтому 
не ясно, почему людям требуется больше соцобъектов.
В целом застройщики готовы работать по той схеме, которую предлагают 
власти, но условия должны быть прозрачными. Необходимо в каждом конкрет-
ном случае понимать, какого размера требуется объект, на сколько мест, чем 
обусловлены именно такие показатели. Кроме того, следует конкретизировать 
условия последующей передачи объекта в муниципальную собственность, если 
такая передача подразумевается. Экономика строительства должна быть ясна 
девелоперу.
Мы ожидаем, что минстрой вновь пригласит застройщиков для обсужде-
ния проекта и более подробно расскажет о формировании нормативов. 
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НОВОСтитРАНСПОРт

«пМД» — лиДеР 
сРеДи НаДеЖНыХ 
ЗастРоЙЩиКоВ пеРМи
Группа компаний «ПМД» стала 
первой по текущему объему 
строительства среди девелоперов 
с высоким рейтингом надежности 
–по данным Единого реестра 
застройщиков (ЕРЗ) в Перми. На 
сегодняшний день ГК «ПМД» 
возводит 107,5 тыс. квадратных 
метров жилой недвижимости 
и обладает максимальной 
оценкой исполнительности и 
добросовестности – 5 звезд.

Единый реестр застройщиков 
ежемесячно анализирует данные 
почти 3000 компаний, которые 
строят жилье с привлечением 
средств дольщиков по всей России. 
Один из показателей сравнения 
– объем текущего строительства. 
Сейчас у ГК «ПМД» в активной 
стадии реализации находятся пять 
объектов комфорт-класса: жилые 
дома «Клевер», «Пионер», «Рубин», 
«Циолковский» и комплекс «Дуэт». 
Окончание строительства двух из них 
запланировано на осень 2018 года.

В домах предусмотрены современные 
инженерные решения, благоустроенная 
придомовая территория с безопасными 
детскими площадками и продуманные 
планировки, в которых каждый метр 
функционален. Для повышенного 
комфорта застройщик предлагает 
дополнительные опции – кладовые 
и подземные парковки. А до 31 мая 
на них можно сэкономить – в ЖК 
«Дуэт» действует акция «Выгодный 
дуэт». Одновременно покупая 3- или 
4-комнатную квартиру и место в 
подземном паркинге,  вы экономите до 
100 000 рублей. 

Подробнее об объектах и 
акциях можно узнать в офисе 
продаж ГК «ПМД» по адресу ул. 
1-я Красноармейская, 6, или по 
телефону (342) 2 158 148. 
www.pm-d.ru

аРМеН ГаРсляН 
НаГРаЖДеН МеДальЮ 
оРДеНа «За ЗаслуГи 
пеРеД отечестВоМ» 
II степеНи
Указом Президента РФ Владимира 
Путина председатель cовета 
директоров ПАО «Метафракс» 
Армен Гарслян за достигнутые 
трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу награжден 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

Г-н Гарслян работает в компании 
«Метафракс» с 2002 года, за это 
время на предприятии реализован 
ряд масштабных инвестиционных 
проектов. На сегодняшний день 
в стадии внедрения находится 
крупнейший не только для 
«Метафракса», но и для всего региона 
проект строительства комплекса 
«Аммиак-карбамид-меламин» общей 
стоимостью более 950 млн евро. За 
годы работы на рынках России, стран 
СНГ, Европы и Азии группа компаний 
«Метафракс» приобрела репутацию 
ответственного и надежного 
партнера. 

Текст: Кристина Суворова

администрация перми совместно с 
депутатами городской думы продол-
жают обсуждать изменения в сфере 
пассажирских перевозок. как стало 
известно Business Class, на очеред-
ном заседании специальной рабочей 
группы начальник МкУ «Гортранс» 
анатолий путин озвучил ориентиро-
вочные цифры, связанные с работой 
отрасли. по его данным, на сегод-
няшний день расходы бюджета на 
субсидии «за убыточные маршруты» 
частным перевозчикам и МУп «перм-
горэлектротранс» составляют порядка 
500 млн рублей год. предметом но-
вых контрактов предлагается сделать 
не маршрут, как сейчас, а километр 
автопробега. Затраты муниципалите-
та при таком подходе будут зависеть 
от общего объема транспортной ра-
боты и ее стоимости, которая опреде-
лится в ходе конкурентных процедур. 
Исходя из этих двух показателей и 
величины билетной выручки можно 
получить экономически обоснован-
ный тариф на проезд. по информа-
ции «bc», предварительные расчеты 
администрации приводят к цене по-
ездки 23 рубля. Эта цифра ранее уже 
фигурировала при обсуждении идеи 
перехода к бескондукторной системе 
оплаты. 

правда, как рассказали «bc» участни-
ки совещания, для получения такого 
тарифа администрация делает два 
допущения. первое – за счет оптими-
зации маршрутной сети на 20% сокра-
тится объем транспортной работы. 
второе – в ходе конкурентной борьбы 
перевозчики могут на 25% снизить 
стоимость контрактов. 

в реальности последнего предпри-
ниматели сомневаются. «Будут ли 
участники опускать цену, зависит от 
ее начальной величины, а также от 
дополнительных требований, которые 
администрация может предъявить к 
подвижному составу. если скажут, что 
нужны автобусы исключительно клас-
са «евро-5», то никакой конкуренции 
не возникнет. если разрешат ездить 
на чем угодно, то найдутся желающие 
«уронить» цену», – рассуждает один из 
перевозчиков. Директор ооо «Мега-
Групп» валерий ротманов согласен, 
что определяющим фактором станет 
начальная стоимость транспортной 
работы. «На данный момент она не-
известна. если говорить об очень при-
близительных цифрах, которые сей-
час муссируются среди перевозчиков, 
то такую цену снизить нереально. Не 
то что на 20%, а даже на 5%», – счита-
ет он. председатель Нп «автолидер» 
александр Богданов также отмечает, 
что для него важна экономика кон-
тракта. «Но есть в перми и необу-
зданные предприниматели, которые 
готовы на любую оплату, лишь бы 
работать», – добавляет он. 

800 спартанцев
В мэрии Перми надеются, что конкуренция между перевозчиками 
на торгах за новые контракты приведет к падению стартовых цен 
на 25%. Вместе с сокращением объемов перевозок это позволит 
получить тариф на проезд 23 рубля. Предприниматели просят о более 
существенном росте.

На конкуренцию повлияет и измене-
ние системы сбора выручки. по пла-
ну она начнет поступать не перевоз-
чику, а муниципалитету. при таком 
подходе у игроков не будет стимула 
бороться за маршруты, которые сей-
час приносят сверхприбыль. «в горо-
де, где у перевозчиков на всех поряд-
ка 800 автобусов, будут разыгрывать 
контракты примерно одинаковой 
прибыльности, для исполнения ко-
торых требуется в общей сложности 
около 800 единиц техники. Это ситу-
ация вряд ли породит острую конку-
рентную борьбу», – полагает один из 
собеседников.

в изменении подхода к сбору выручки 
перевозчики видят риски, связанные 
с финансовой дисциплиной муници-
палитета, который должен будет рас-
пределять между ними средства, по-
лученные от пассажиров. «Сама идея 
закупки авточасов и километров про-
бега хороша, но все зависит от испол-
нения. Сейчас мы регулярно сталкива-

емся с задержкой выплат. Например, 
перевозчикам с декабря не перечисля-
ют субсидии за перевозку региональ-
ных льготников. в отсутствие билет-
ной выручки, которую можно пустить 
в оборот, задержка более двух месяцев 
станет катастрофичной», – подчер-
кивает валерий ротманов. «Мы за-
правляемся каждый день, топливные 
компании не будут нас спонсировать», 
– соглашается александр Богданов. он 
обращает внимание и на то, что кон-
дукторы, которые, как предполагается, 
на первом этапе останутся работни-
ками частных компаний, потеряют 
стимул к максимально полному сбору 
выручки. ранее в городской адми-
нистрации также говорили о таком 
риске и называли несколько меха-
низмов контроля – статистический, 
работа ревизионной службы и вы-
борочная сверка числа пассажиров по 
видеозаписи с данными электронной 
системы учета пассажиров. проблему 
задолженности перед перевозчиками 
власти решают. ➳ 9

26 РуБлеЙ и БольШе
На рабочем совещании с новым начальником городского департамента дорог 
и транспорта Романом Залесинским перевозчики посетовали на рост расходов 
и назвали обоснованную, на их взгляд, величину тарифа. Предприниматель 
Константин Камбур подсчитал, на сколько увеличились затраты с 2015 года, 
когда в Перми стоимость проезда выросла с 16 до 20 рублей. «Инфляция 
составила 22%, расходы на оплату труда возросли на 35%, на топливо – 
на 22%. Стоимость новых автобусов увеличилась на 30%, – рассказал он. 
– Справедливый уровень тарифа, по нашему мнению, 25-26 рублей», – 
подытожил перевозчик. Собравшиеся представители отрасли подтвердили, 
что вопрос волнует всех. Представитель ООО «Арт-Стиль» посетовал, что 
его компанию «25 рублей не спасут», так как убыточные маршруты после 
последнего витка конкурсных процедур стали «нищими».

Роман Залесинский согласился, что и горюче-смазочные материалы 
подорожали, и зарплату надо индексировать. «Стоимость проезда – непростая 
тема, но мы будем работать над этим вопросом совместно с депутатами. Давайте 
соберем всю информацию, рассмотрим структуру тарифа», – ответил он. «Мы 
редко принимаем тариф, но метко. В прошлый раз он вырос сразу на 4 рубля», – 
отреагировал депутат Пермской городской думы Арсен Болквадзе. Он напомнил, 
что дума при рассмотрении этого вопроса опирается не только на социально-
экономические показатели. Действующую стоимость проезда мы утверждали с 
расчетом, что она не будет меняться два-три года», – отметил депутат. По словам 
г-на Болквадзе, пока администрация города не выходила с этим вопросом к 
депутатам. «Думаю, до конца года финансово-экономическое обоснование 
будет подготовлено, и мы начнем диалог по поводу тарифа», – полагает он.
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ПЕРСОНА

Беседовала Яна Купрацевич

Валерий александрович, вы политик с огромным 
опытом работы. опираясь на него, что можете 
сказать о важности взаимодействия депутата и из-
бирателей?

– конечно, это непременное условие депутатской ра-
боты, то, от чего и зависит эффективность парламен-
тария любого уровня власти, будь то Государственная 
дума или Земское собрание. любая власть должна 
быть доступной, а власть избранная – особенно. 
Человек, который приходит на участок для голо-
сования, не просто ставит галочку в бюллетене, он 
возлагает конкретные надежды на конкретного че-
ловека. Именно в тот момент политик принимает на 
себя обязательства, которые необходимо исполнять в 
течение депутатских полномочий. То есть связка «де-
путат – избиратель» должна работать постоянно.

Как добиться максимальной эффективности этой 
совместной работы?

– вы абсолютно правильно употребили слово «со-
вместной», это общая деятельность депутата и из-
бирателя. первоначально базой являются наказы 
от населения, которые были получены в ходе пред-
выборной кампании. Это основа. Но затем должен 
существовать механизм обратной связи, возмож-
ность оперативной и своевременной реакции на 
новые вызовы. Таким механизмом выступают об-
щественные приемные, когда каждый гражданин 
может обратиться к своему депутату с просьбой, 
запросом или рекомендацией о направлении даль-
нейшей работы. 

По вашим оценкам – это дает результат?

– Чтобы ответить на ваш вопрос, достаточно при-
вести один факт: в прошлом году было открыто 
рекордное количество общественных приемных 
депутатов Законодательного собрания края. То есть 
приемные востребованы, люди обращаются, и ре-
зультат в итоге их удовлетворяет, не случайно чис-
ло обращений растет.

важный момент состоит в том, что мы создаем меха-
низм, позволяющий систематизировать работу с запро-
сами граждан. конечно, каждый приходит на прием 
со своей конкретной проблемой, но депутат видит 
ситуацию в комплексе и делает вывод, какие темы, 
какие направления вызывают наибольшие вопросы у 
населения. Много обращений – значит, много проблем, 
нужны изменения. Так мы получаем максимально 
актуальную базу для законотворческой деятельности.

а депутаты не воспринимают необходимость 
встреч с избирателями как обузу? 

– Знаете, для депутата нет ничего более полезно-
го, чем общение с избирателями. оно позволяет 

Власть должна 
быть доступна
Валерий Сухих, председатель 
Законодательного 
собрания Пермского 
края, – о совместной 
работе депутатов и 
избирателей, эффективности 
общественных приемных 
и других инструментов 
обратной связи. 

все пять лет исполнения полномочий знать, чем 
живет твой округ, не отрываться от народа, а быть 
вместе с теми, кто за тебя голосовал. 

Надо понимать, что общественные приемные 
– это дорога с двусторонним движением. Эффек-
тивность измеряется не только тем, как депутат 
готов решать проблемы, но и тем, насколько из-
биратели готовы действовать. одно дело, когда ты 
чем-то недоволен, но свое недовольство выска-
зываешь в кругу семьи или среди друзей. Но по-
настоящему активная гражданская позиция как 
раз и состоит в том, чтобы четко сформулировать 
проблему и не полениться донести ее до предста-
вителя власти. подобное совместное движение и 
дает результат.

говорит ли открытие большого числа приемных об 
активности населения?

– однозначно – да. люди стали намного более ак-
тивными и принимают участие в жизни своего 
дома, двора, района или поселения. они видят, что 
их включенность дает результат, позволяет решать 
вопросы более качественно и оперативно. 

очень много обращений от общественных органи-
заций – советов ветеранов, объединений граждан… 
Мы совместно работаем уже многие годы, пони-
маем друг друга, поэтому результативность такого 
сотрудничества высокая. 

важно понимать, что общественные приемные 
– отнюдь не единственный механизм участия 
граждан в прямом управлении. вы знаете о рефе-
рендумах по самообложению, которые проходят 
в различных муниципалитетах пермского края, и 
люди активно поддерживают такой формат. в 2016 
году мы приняли закон «о реализации проектов 
инициативного бюджетирования», на основании 
которого финансируются интересные и важные 
идеи жителей территорий. в 2017 году по ини-
циативе губернатора Максима решетникова за-
работал интернет-портал «Управляем вместе». Это 
инструмент и выдвижения инициатив, и контро-
ля гражданами органов власти в сфере создания 
комфортной городской среды. как видите, спектр 
возможностей участия в управлении поселением, 
районом, регионом – самый полный.

Какую роль в этой системе занимает муниципаль-
ная власть? Да, на краевом уровне создаются все 
условия, но вряд ли без поддержки муниципалите-
та реально достичь высокой эффективности.

– активность глав районов и поселений – один из 
ключевых вопросов. Действительно, на краевом 
уровне создаются условия, принимаются соот-
ветствующие законы, но именно на местах вопло-
щают в жизнь конкретные инициативы жителей. 
плюс любой глава должен исповедовать принцип 
здорового лоббизма, добиваясь включения терри-
тории в ту или иную государственную программу, 
получения софинансирования с вышестоящих 
уровней бюджета и т.д.

насколько вы доступны для своих избирателей? 
Как влияет статус председателя Законодательного 
собрания на формат общения с населением?

– председатель я только в стенах парламента, а в 
своем избирательном округе я депутат, которого 
поддержали жители. они формировали наказы во 
время предвыборной кампании, продолжают об-
ращаться с возникающими вопросами и проблема-
ми сейчас. Мои общественные приемные работают 
в четырех районах пермского края, я встречаюсь 
с избирателями, на постоянной основе это делают 
и мои помощники в округе. Для тех, кто привык 
пользоваться интернетом, также существуют сразу 
несколько отработанных механизмов – форма об-
ращения через сайт Законодательного собрания, 
наши социальные сети, мой блог на WordPress – 
vasukhikh.com.

и в заключение разговора традиционный вопрос 
нашей рубрики – есть ли у вас жизненный прин-
цип, кредо, которому вы всегда следуете?

– Мой девиз очень прост – «Никогда не сдавайся!». 
в любой ситуации ищи пути и возможности ре-
шить задачу, добиться результата. кстати, к теме 
нашего сегодняшнего разговора это также полно-
стью применимо. очень часто люди обращаются 
с проблемами, решить которые совсем не просто. 
Но постепенно, шаг за шагом, мы находим пра-
вильный путь. Главное, чтобы усилия были дей-
ствительно совместными, тогда в итоговом успехе 
нет никаких сомнений.
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тЕНДЕНции

№ город объем всей реализованной продовольственной продукции за 2015-2017 годы по торговым сетям
СемьЯ (ооо «Семья») Магнит (Зао «тандер») Пятерочка, Перекресток, Кару-

сель (Зао «тД «Перекресток»)
Монетка (ооо «Эле-
мент трейд»)

итого

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
вСеГо 4,70% 4,75% 6,63% 8,85% 9,98% 10,84% 7,06% 9,33% 12,29% 2,13% 3,38% 3,59% 22,74% 27,44% 33,35%

1 пермь 6,04% 6,26% 9,26% 5,69% 6,67% 7,90% 5,95% 7,73% 10,59% 1,29% 1,75% 2,51% 3,00% 22,41% 30,26%
2 Березники 6,50% 6,09% 8,48% 17,06% 18,77% 19,67% 17,55% 21,04% 23,46% 0,34% 0,94% 1,85% 41,45% 46,84% 53,46%
3 кунгур 7,23% 7,09% 4,29% 13,25% 15,03% 14,98% 5,56% 7,07% 11,36% 1,84% 2,16% 3,39% 27,88% 31,35% 34,02%
4 Соликамск 4,15% 3,81% 4,21% 15,21% 13,85% 13,20% 5,17% 5,91% 7,77% 3,39% 10,93% 8,11% 27,92% 34,50% 33,29%
5 ЗаТо « Звездный» 22,44% 20,56% 19,68% 14,09% 28,21% 31,62% 29,01% 24,30% 22,87% 65,54% 73,07% 74,17%
Муниципальные районы
6 александровский 21,81% 22,27% 19,60% 6,02% 7,87% 14,54% 3,93% 4,85% 4,52% 31,76% 34,99% 38,66%
7 Губахинский 32,25% 28,45% 23,51% 12,33% 16,10% 20,69% 6,80% 6,66% 6,28% 51,38% 51,21% 50,48%
8 кизеловский 31,84% 30,83% 27,12% 9,62% 10,97% 15,84% 5,86% 4,94% 47,32% 41,80% 47,90%

Текст: Владислав гордеев

пермское УФаС предоставило Business 
Class данные об объемах продаж 
основных участников рынка продо-
вольственного ритейла за 2016-2017 
годы. по данным антимонопольного 
органа, за два года доля четырех ос-
новных игроков («Семья», «Магнит», 
«пятерочка» и «Монетка») увеличи-
лась более чем на 10%. если в 2015-м 
они продавали 22,74% всех товаров в 
регионе, то к прошлому году эта доля 
выросла до 33,35%. 

Изменения связаны с закрытием 
крупного конкурента – торговой сети 
«Норман виват». в 2013-2014 годах 
она занимала первое место по объ-
ему реализации продовольственных 
товаров в пермском крае – 8,14%, к 
2015 году показатель упал до 7,39%. 
Данных о доле «вивата» в 2016 году в 
распоряжении УФаС не оказалось: в 
это время к головной компании сети 
начали массово поступать иски от 
поставщиков, ассортимент предлага-
емых товаров во многих магазинах 
сократился. впоследствии супермар-
кеты в разных районах города нача-
ли закрываться. 

в целом доля сетевых маркетов в 
пермском крае к 2017 году измени-
лась незначительно – в 2015-м на пять 
крупных сетей пришлось 31,8%, в 2017-
м 33,35% – на четырех, поделивших 
между собой свободную часть рынка. 
Так, «Семья», занявшая многие пло-
щадки «вивата», за два года увеличи-
ла свою долю с 4,7% до 6,67%, а сеть  

Повсюду эконом
Закрытие «Вивата» помогло всем крупным сетевым магазинам Пермского края увеличить доли 
на рынке. Потеснив «Магнит», в абсолютные лидеры выбилась «Пятерочка».

пеРМь 
«пятеРочеК»
Пермь по-прежнему остается 
самым конкурентным городом. 
Закрытие «Норман Виват» не 
повлияло на общую картину – в 
2015-м объем реализации товаров 
сетевых магазинов (включая 
«Виват») составил 30,3%, к 2017 году 
эта цифра почти не изменилась 
(30,26%). Доля закрывшейся сети 
была распределена между другими 
крупными игроками. Активнее 
всего развивались сети X5: за два 
года компания увеличила объем 
продаж в Перми почти в два раза – с 
5,95% до 10,59%. На втором месте 
оказалась «Семья». С 2015 года сеть 
увеличила свою долю на пермском 
рынке с 6,06% до 9,26% и потеснила 
«Магнит».

(доля компании составила 31,62%), в 
то время как максимальный пока-
затель «Магнита» составил 25,12% – в 
Усольском районе. аутсайдером среди 
четырех сетей осталась «Монетка», 
однако даже ее доля с 2015 года вырос-
ла в полтора раза – с 2,13% до 3,59%.

в целом в городах региона доля круп-
ных ритейлеров продолжила ста-
бильный рост в 2-4 пункта. к 2017 году 
на многих территориях сетевые мага-
зины заняли от одной до двух третей 
рынка: в кунгуре этот показатель со-
ставил 34,02%, в Березниках – 53,46%,  
в Звездном – 74,17%. 

0,00%2 ,00% 4,00%6 ,00% 8,00%1 0,00%1 2,00%1 4,00%

2015

2016

2017

-

X5 Retail Group

7%

11%

12%

3%
67%

X5 Retail Group

магазинов «Магнит» – с 8,85% до 
10,84%. активнее всего проявили себя 
сети X5 Retail Group («пятерочка», 
«карусель» и «перекресток»). в 2015-м 
доля компании на рынке составляла 
7,06%, к 2016 году выросла до 9,33%. 
в прошлом году X5 достиг отметки 
12,29% и по совокупному объему реа-
лизации трех сетей стал крупнейшей 
ритейл-компанией в пермском крае. 

ранее первое место занимал «Маг-
нит» – на его долю приходилось 
более 70% объема реализованной 
продукции в сетевых магазинах 
на территории края. он также был 
единственным ритейлером, кото-
рому удалось достичь отметки 30% 
оборота в одном районе. в прошлом 
году рекорд поставила «пятерочка», 
захватив треть рынка в Звездном 

Источник – Пермское УФАС России

Доли крупных торговых сетей в Пермском крае 
за 2015-2016 годы

Доли крупных торговых сетей 
на рынке продуктового ритейла в Прикамье в 2017 году
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бюДЖЕт

Текст: олег Фоменко

На минувшей неделе состоялись пуб-
личные слушания по отчету об ис-
полнении бюджета города за 2017 год. 
в нем приняли участие специалисты 
администрации перми, депутаты 
пермской городской думы, ученые-
эксперты и представители обще-
ственности. 

объем доходов за прошлый год со-
ставил 24,16 млрд рублей, или 100,7% 
от плановых показателей. 60% бюд-
жета пришлось на долю налоговых 
и неналоговых поступлений (14,4 
млрд рублей), оставшиеся 40% (9,7 
млрд рублей) – безвозмездные пере-
числения из федерального и краевого 
бюджетов. 

при этом налоговые поступления 
увеличились на 3,3% в сравнении с 
2016 годом. Фактически треть их объ-
ема – сборы от НДФл (7,6 млрд руб-
лей), затем следуют поступления от 
земельного налога (2,56 млрд рублей, 
или 11% от общего объема бюджетных 
доходов) и транспортного налога (1,18 
млрд рублей, или 5%). Структура не-
налоговых поступлений в сравнении 
с 2016 годом не претерпела серьезных 
изменений: как и прежде, их боль-
шую часть составляют доходы от 
аренды и продажи муниципального 
имущество и земли (1,22 млрд ру-
блей). еще 195 млн рублей поступили 
от реализации проездных билетов, 
639 млн рублей принесли прочие до-
ходы.

«Исполнение документа происхо-
дило в условиях преемственности 
курса бюджетной политики, на-
правленной на обеспечение ста-
бильности, сбалансированности и 
устойчивости бюджета города. при 
этом важной задачей всего финан-
сового года являлось исполнение 
плана по доходам для финансового 
обеспечения предусмотренных рас-
ходных обязательств», – отметила 
вера Титяпкина, заместитель главы 
администрации перми – начальник 
департамента финансов.

расходная часть исполнена на 96,2% 
от утвержденных назначений – в 
целом за 2017 год городские власти 
потратили 24 млрд рублей. Традици-
онно бюджет сохранил социальную 
направленность: на эту сферу при-
шлось 63%, или 15 млрд рублей от об-
щего объема, причем более половины 
средств (12,8 млрд рублей) израсходо-
вано на образование. На втором и тре-
тьем местах – траты на культурные 
программы (4 млрд рублей) и ЖкХ 
(2,6 млрд рублей).

С человеческим лицом
Администрация Перми отчиталась об исполнении бюджета города за 2017 год. Эксперты 
отметили социальную направленность документа, выполнение плана по доходам и профицит 
бюджета. 

в 2017 году инвестиционные расходы 
городского бюджета составили 2,2 
млрд рублей. Большая их часть была 
распределена на жилищно-комму-
нальное и дорожное хозяйство – 1,38 
млрд рублей, а также на образование 
– объем инвестиций составил 810 млн 
рублей.

в 2017 году власти купили здание для 
размещения детского сада «конструк-
тор успеха» в Дзержинском районе 
города на 360 мест, построили меж-
школьный стадион школы «Мастер-
град», спортивную площадку школы 
дизайна «Точка» и спортивный зал 
школы №32. в прошлом году было 
начато строительство новых корпусов 
школ №59 и №42.

кроме того, был продолжен капи-
тальный ремонт набережной – от 
кафедрального собора до камского 
моста, проведен капитальный ре-
монт Северной дамбы, продолжена 
реконструкция пересечения улицы 
Героев Хасана и Транссибирской ма-
гистрали.

Среди городов поволжья пермь, как 
и в прошлом году, заняла первое ме-

сто по показателю обеспеченности 
собственными доходами (13,8 тыс. 
рублей на одного человека) и третье 
по расходам (22,9 тыс. рублей на че-
ловека), уступив Самаре и Нижнему 
Новгороду.

Экспертное сообщество положи-
тельно оценило бюджетную поли-
тику городской власти в 2017 году. 
елена Зуева, доцент, руководитель 
магистратуры «Государственное и 
муниципальное управление» НИУ 
вШЭ-пермь, выделила несколько по-
зитивных трендов: выполнение пла-
на по доходам, профицит, сохранение 
социальной направленности.

она также отметила серьезные дви-
жения в сфере расселения аварийно-
го жилья. «вопрос тяжелый, но сей-
час видно, что результаты системной 
работы, которая велась на протяже-
нии последних пяти лет, накаплива-
ются и приводят к реальным сдвигам 
– построен второй муниципальный 
дом на 198 квартир, намечено воз-
ведение третьего», – прокомменти-
ровала елена Зуева. Согласно данным 
администрации перми, площадь 
расселенного аварийного жилищного 

фонда по итогам года составила 26,5 
тысяч кв. метров, жилищные усло-
вия улучшили 936 семей. по оценкам 
эксперта НИУ вШЭ-пермь, бюджет 
соответствует стратегии социального 
развития города.

в 2017 году администрация перми 
реализовала 25 муниципальных про-
грамм по всем сферам деятельности. 
Доля программных расходов соста-
вила 90,1% в общем объеме расходов 
бюджета перми. алексей Мельников, 
кандидат экономических наук, до-
цент кафедры «Финансы, кредит 
и биржевое дело» пГНИУ отметил 
увеличение доходов от НДФл – по его  
словам, это свидетельствует о росте 
фонда оплаты труда и уменьшении 
безработицы. «кроме того, бюджет-
ные инвестиции составили около 9%, 
в условиях финансового кризиса это 
неплохой уровень. На мой взгляд, 
самый успешный показатель – в сфе-
ре образования: количество детей 
растет, однако мы сохраняем объемы 
финансирования, при этом дополни-
тельно вводим места как в детских 
дошкольных учреждениях, так и в 
общеобразовательных», – полагает 
г-н Мельников.

Вера титяпкина,  
заместитель главы – начальник департамента финансов 
администрации Перми:

– Без значительного увеличения параметров бюджета нам удалось до-
стичь основных приоритетов. Речь идет об исполнении майских указов 
президента по увеличению заработной платы работникам об-

разования и культуры, расселение  аварийного жилья и строительство 
объектов социальной сферы, создание комфортной городской среды.

Елена Зуева,  
доцент, руководитель магистратуры «Государственное  
и муниципальное управление» НИУ ВШЭ-Пермь:

Среди наиболее позитивных моментов исполнения документа – серьезные 
социальные расходы на образование, инвестиционные расходы 
на ремонт и строительство школ, детских садов. В целом цен-

тральная образовательная программа впечатляет высоким уровнем ис-
полнения. 
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ОбщЕСтВО

Источник – Avito

Местоположение Цена 
1. Дзержинский район, проспект парковый, 4 5,1 млн руб.
2. Мотовилихинский район, ул. Юрша, 11 4,1 млн руб.
3. кировский район (адрес не указан) 3,8 млн руб.
4. ленинский район (адрес не указан) 3 млн руб.
5. ленинский район (адрес не указан) 2,9 млн руб.
6. Свердловский район, ул. Горького, 83 2,6 млн руб.
7. орджоникидзевский район, ул. Социалистическая, 4 1,4 млн руб.
8. ленинский район, ул. ленина, 60 1 млн руб.
9. Дзержинский район, ул. Желябова, 16 790 тыс. руб.
10. Дзержинский район, проспект парковый, 45г 550 тыс. руб.

Топ-10 самых дорогих салонов красоты в Перми

Текст: татьяна Плетнер

в перми заметно возросло число объ-
явлений о продажах салонов красоты. 
Согласно данным на сайте Avito, за 
последний месяц в городе выставлено 
на продажу порядка 20 салонов красо-
ты в качестве готового бизнеса. Наи-
большее число заведений реализуется 
в ленинском районе, за ним следуют 
Дзержинский и Мотовилихинский. 
Стоимость варьируется от 130 тыс. 
рублей до 5 млн рублей. Наибольшая 
часть объектов продается с новым 
ремонтом. площадь помещений – от 
30 до 100 кв. м. 

Самый дорогой «красивый бизнес» 
выставлен на продажу за 5,1 млн 
рублей в Дзержинском районе. про-
давец отмечает, что коллектив салона 
полностью укомплектован, новому 
владельцу искать работников не при-
дется. Самый дешевый по цене салон 
красоты расположен в ленинском 
районе (130 тыс. рублей). однако здесь 
хозяину придется подобрать сотруд-
ников самостоятельно.

продаются и организации «с опы-
том», и совсем молодые салоны. Так 
«Шарко центр», выставленный на 
продажу, открылся чуть больше года 
назад, 25 марта 2017 года. в объявле-
нии указано, что салон работает на 
75% заполняемости, прогнозируемая 
окупаемость – 17 месяцев. «есть все 
– от оборудования до обученного пер-
сонала и потока клиентов», – допол-
няет владелец.

Отдам красивых в руки
кризис ударил по пермским салонам красоты. большая часть не выдерживает конкуренции  
с одиночками, которые отказываются работать в салонах.

в объявлениях продавцы указыва-
ют разные причины продажи – от 
переезда в другой город до открытия 
нового салона. однако в разговоре с 
Business Class хозяева «мастерских 
красоты» признаются, что руководить 
таким бизнесом тяжело. «поскольку 
я сама владею салоном уже 13 лет, то 
теперь точно знаю, что никогда бы 
не стала покупать такой бизнес. в 
перми его сложно вести и поддержи-
вать. Надо либо сокращать мастеров, 
либо завышать цены, чтобы добиться 
окупаемости. Некоторые владельцы 
не рассчитывают своих сил, думают, 
что салон – очень легкое дело. в итоге 
оказывается, что это бизнес, который 
требует постоянных вложений – как 
материальных, так и моральных», 
– рассказывает владелица одного из 
пермских салонов.

На состояние индустрии красоты 
влияет курс валюты. поскольку боль-
шая часть косметических средств 
закупается за границей, то с ростом 
доллара и евро увеличиваются рас-
ходы на продукцию. по экспертным 
оценкам, доля затрат на косметику от 
всех расходов доходит до 70%.

руководители салонов красоты отме-
чают, что сегодня трудности связаны 
не только с низким потоком клиен-
тов, но и с поиском новых сотрудни-
ков. 

«в перми существует проблема с пер-
соналом, сложно найти новых хоро-
ших мастеров. Это, пожалуй, сейчас 
самая актуальная задача», – рассказы-
вают в одном из салонов. 

вопрос с персоналом становится важ-
ной проблемой для владельцев, хотя 
пермские школы красоты каждый 
месяц выпускают новых стилистов, 
визажистов и парикмахеров. причина 
в том, что значительная часть специ-
алистов предпочитают работать на 
себя. все больше мастеров, официально 
не регистрируясь, делают маникюр, 
педикюр, стрижку, визаж на дому. 
«Мне кажется, что в салоны красоты 

идут в начале своей карьеры для созда-
ния клиентской базы. Дальше удобнее 
работать самостоятельно. однако здесь 
также существуют свои нюансы. если 
мастер работает на себя, то приходится 
открывать Ип либо арендовать место, 
чтобы принимать клиентов. если виза-
жист/стилист «раскрученный» и имеет 
хорошую клиентскую базу, тогда он 
может позволить себе работать на дому 
или на выезде. Но в любом случае нуж-
но иметь свою точку», – рассказывает 
визажист Марина ярина.

как отмечают мастера, часть новых про-
фессионалов уходит работать в салоны 
красоты, а другие стараются вести свой 
бизнес. однако многие, не выдержав 
конкуренции и экономического давле-
ния, закрывают свое дело. «Сегодня ин-
дустрия красоты развивается с бешеной 
скоростью. еженедельно выпускаются 
новоиспеченные мастера. Чаще всего 
они не решаются идти работать в салон, 
а выбирают позицию «на дому». Это 
позволяет беречь время и нервы. Те, у 
кого серьезные намерения в своем деле, 
готовы платить аренду в салоне красоты 
и лишь единицы обдуманно открыва-
ют свои мастерские. Иметь свой бизнес 
– это совсем не плохо, но нужно учесть 
массу деталей. Для того чтобы салон об-
рел какое-то имя и клиентов, нужно не 
меньше трех лет постоянной работы», 
– комментирует стилист по прическам 
Ирина капатская.

СПРаВКа
Исследователи говорят, что ежегодно 
в России закрывается и разоряется 
до 20-25% салонов красоты и 
открывается столько же новых. 
В результате их число на рынке 
постепенно увеличивается. Об этом 
свидетельствуют данные компании 
NeoAnalytics: в 2016 году объем рынка 
составил 94,1 млрд рублей и снизился 
за год на 7,6%, а число салонов в 
том же году увеличилось на 3,4% и 
составило 88,1 тыс. заведений. 

ЭлеКтРоБусы и паРКоВКи
В ходе заседания рабочей группы представители администрации ответили на 
поступившие вопросы депутатов о новой маршрутной сети. Она направлена 
на то, чтобы пассажиры могли быстрее добираться из пункта «А» в пункт «Б». 
Существенная роль, как было заявлено ранее, отводится трамваю. Использование 
троллейбусов, напротив, предложили постепенно сокращать. Среди масштабных 
обсуждаемых изменений – организация транспортно-пересадочных пунктов 
(ТПП) и развитие инфраструктуры, новые технологии оплаты проезда и система 
тарифов. По словам депутата Пермской городской думы Олега Афлатонова, 
есть понимание, что не произойдет разового отказа от троллейбусов, будет 
рассмотрена возможность применения электробусов. «Я думаю, что закупка 
этого вида транспорта и его эксплуатация обойдется дешевле, чем создание 
новых трамвайных линий», – отметил он. Кроме того, поднималась тема 
перехватывающих парковок. «Конечно, нужно увязывать перехватывающие 
парковки с ТПП. Все понимают, что в центре города, допустим, на площади 
Дружбы, такую стоянку не сделать, но по периметру Перми, на въездах в город 
совместить одно с другим можно», – рассказал собеседник.

тРАНСПОРт

800 спартанцев
➳ 5
«вопрос обсуждался на площадке 
Торгового-промышленной палаты. 
Мы с краевым минтрансом взяли 
неделю на его отработку. первая за-
дача – погасить текущий долг, вто-
рая – при возможности упростить 
механизм перечисления денежных 
средств», – рассказал начальник 
городского департамента дорог и 
транспорта роман Залесинский.

Стоит отметить, что федеральный 
закон №220 об организации пасса-
жирских перевозок допускает, что 
выручка от продажи билетов может 
поступать как муниципалитету, так 
и перевозчикам. по словам одного 
из участников совещания, городской 

департамент финансов предложил 
рассмотреть и сравнить оба варианта. 
роман Залесинский подтвердил, что 
окончательного выбора между ними 
не сделано, вопрос обсуждается. «если 
оставить выручку у перевозчиков, 
мы не сможем обеспечить пользо-
вание единым проездным билетом 
на всех видах транспорта. Сегодня в 
электротранспорте работает система 
бесплатных пересадок. перед нами 
стоит задача распространить ее и на 
автобусы», – рассказал он. по словам 
чиновника, на первом этапе систему 
протестируют на четырех маршрутах,  
по которым в нынешнем году плани-
руется провести конкурсные процеду-
ры и заключить новые контракты.

промежуточные итоги работы 
группа подведет в конце мая. по-
сле дополнительной доработки 
планируется вынести результат 
на июньское пленарное заседание 

гордумы. концепция развития 
транспортной отрасли рассчитана 
до 2023 года. поэтапный план пе-
рехода к новой системе определит 
рабочая группа.
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ПЕРСОНА

Беседовала татьяна Плетнер

Сергей алексеевич, как начался 2018 
год для российской экономики? Что 
изменилось в условиях ведения биз-
неса и будет ли продолжаться эконо-
мический рост?

– 2018 год начался достаточно бурно, 
уже произошло много различных 
событий в россии и мире, которые 
будут оказывать влияние на эконо-
мические процессы. Начало года оз-
наменовалось усилением геополити-
ческой напряженности, «торговыми 
войнами», введением пошлин и про-
чим. все это оказывает существенное 
влияние на мировые рынки товаров, 
движение капитала, общее состояние 
российской экономики и финансо-
вого рынка. Многие компании со-
храняют достаточно осторожное от-
ношение к инвестированию средств 
в расширение и модернизацию про-
изводства. Участники внешнеэконо-
мической деятельности испытывают 
дополнительные сложности на внеш-
них рынках, связанные с осторожным 
отношением зарубежных партнеров к 
российским компаниям и банкам.

Что касается экономики, то, по про-
гнозам Банка россии, по итогам пер-
вого квартала темп прироста ввп в 
годовом исчислении составит 1,5-1,8%. 
ряд компаний уже начинает инве-
стировать в развитие производства. 
Этому способствует снижение ключе-
вой ставки Банком россии, вследствие 
чего стоимость финансирования 
уменьшается.

В таких условиях какие сегменты биз-
неса региона, по-вашему, чувствуют 
себя более комфортно – крупный, 
средний, малый?

– На мой взгляд, более уверенно чув-
ствует себя крупный бизнес, хотя и 
в этом сегменте есть свои проблемы. 
Например, недавно введенные санк-
ции в отношении ряда компаний фе-
дерального уровня. 

в среднем сегменте некоторые ре-
гиональные предприятия и органи-
зации, не выдержав конкуренции с 
более крупными игроками, входят в 
процедуры банкротства или стано-
вятся объектом поглощения. во мно-
гих отраслях идут процессы слияния 
бизнеса, в том числе ряд пермских 
компаний вошел в более крупные 
холдинги.

Что касается малого бизнеса, то 
условия его развития в россии по-
прежнему непростые. поскольку этот 
бизнес в течение последних 20 лет 
развивался, в основном, в сфере тор-
говли и общепита, то на него очень 

«Стабильность – 
признак мастерства»
Сергей Замараев, глава регионального центра корпоративного бизнеса,  
заместитель управляющего Пермским филиалом АО «юникредит банк», рассказал о ситуации  
в российской экономике и банковской сфере, а также о новых тенденциях на рынке услуг  
для корпоративных клиентов.

существенное негативное влияние 
оказали колебания курса рубля и 
снижение потребительского спроса. 
при этом стоит отметить появление 
в последние годы ряда интересных 
компаний в сфере информационных 
технологий и робототехники, в том 
числе и в пермском крае.

Ранее вы упомянули о снижении 
ключевой ставки. Учитывая этот фак-
тор, сегодня клиенты привлекают 
новые кредиты или рефинансируют 
текущие обязательства?

– Действительно, снижение ключевой 
ставки Банка россии подтолкнуло 
процесс рефинансирования креди-
тов, особенно в 2017 году. Сейчас эта 
волна несколько стихает, большин-
ство компаний уже снизило сред-
нюю стоимость кредитных средств 
до приемлемой величины, и сейчас 
бизнес, даже если что-то и рефинан-
сирует, обращает внимание не только 
на ставку, но и на другие параметры 
кредитования, такие как срок, график 
погашения и т.д. 

Получается, что сейчас банкам при-
ходится кредитовать клиентов по 
более низкой ставке, чем ранее. Как 
это сказывается на работе кредитных 
организаций? 

– Снижение ставок и маржи по кре-
дитам заставляет банки обращать 
больше внимания на комиссион-
ный бизнес. к продуктам, которые 
приносят непроцентные доходы, 
относятся валютный контроль, кон-
версионные операции, продукты 
кэш-менеджмента, документарные 
операции и прочее.

акцент банков на комиссионных до-
ходах понятен. Какие конкретно про-
дукты востребованы сегодня у круп-
ных и средних компаний?

– если компания ведет внешнеэконо-
мическую деятельность или участвует 
в тендерах на выполнение различных 
видов работ, то ей непременно будут 
интересны документарные операции 
– открытие аккредитивов, выпуск раз-
личного рода гарантий. Большинство 
крупных и средних компаний так или 
иначе используют эти продукты. они 
позволяют снизить потребность в обо-
ротном капитале, поскольку их ис-
пользование дает возможность полу-
чить отсрочку платежа у поставщиков 
или предоставить отсрочку покупате-
лям, максимально закрыв свои риски. 
Здесь важно, чтобы обслуживающий 
банк мог подсказать клиенту, как в его 
деятельности можно использовать эти 
продукты. Стоит отметить, что Юни-
кредит Банк имеет очень серьезную 
экспертизу в документарном бизнесе, 

поскольку входит в международную 
банковскую Группу UniCredit.

гарантии, аккредитивы – это класси-
ческие банковские продукты. а какие 
новые тренды есть сегодня на банков-
ском рынке? Что еще должны делать 
банки, чтобы удержать клиентов? 

– Банки будут больше развиваться 
технологически. во-первых, чтобы 
обеспечить достаточный уровень сер-
виса при проведении операций кли-
ентов, а во-вторых, чтобы выдержать 
конкуренцию с финтех-компаниями. 
Диджитализация, использование 
информации на основе обработки 
больших массивов данных (big-data) 
стало на сегодня основным трендом 
развития банковских технологий не 
только в розничном бизнесе, но и в 
корпоративном.

ЮниКредит Банк имеет множество 
международных наград и занимает 
высокие места в рейтингах. Каким 
образом банку удается удерживать 
такие позиции? Чем ЮниКредит Банк 
отличается от своих конкурентов?

– как я уже отмечал, мы входим в 
одну из крупнейших европейских 
банковских групп. поэтому клиенты 
используют наш банк для организа-
ции своих расчетов с контрагентами 
по всему миру. Наработанные связи 
с крупнейшими в мире расчетными 
банками в основных мировых валю-
тах делают Юникредит Банк наибо-
лее удобным с точки зрения проведе-
ния международных платежей. 

кроме того, Группа UniCredit при-
знана международным лидером в 
сфере торгового финансирования по 
результатам опроса Euromoney Trade 
Finance Survey 2018. Группа была на-
звана лучшим международным по-
ставщиком услуг (Global Best Service 
Provider) по ряду категорий. Этот рей-
тинг составлен на основе мнения бо-
лее 7 тысяч корпоративных клиентов 
банков, которые подтвердили наши 
компетенции в проведении докумен-
тарных операций и финансировании 
торговли. Мы связываем клиентов по 
всему миру, предлагая прозрачные и 
простые решения, которые удовлет-
воряют их потребности в торговом 
финансировании – даже в сложных 
случаях.

награды и рейтинги – это хорошо, но 
на практике зачастую бывает так, что 
качество услуг страдает…

– я могу вас заверить, что это не 
пустые слова. клиенты довольны 
скоростью и качеством платежей в 
основных мировых валютах. Так, на-
пример, платежи в евро доходят до 
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получателя средств, как правило, в 
течение 3-5 часов, максимум в тече-
ние 1 дня. при этом немаловажно, 
что существуют интересные тарифы 
по конверсионным операциям, осно-
ванные на индивидуальном подходе, 
а электронная система фиксации 
курсов валют делает процесс конвер-
тации денежных средств простым и 
прозрачным.

Уже несколько лет наблюдается со-
кращение числа филиалов в регионе, 
хотелось бы несколько слов услышать 
в целом по банковскому рынку.

– Действительно, в последние годы мы 
наблюдаем последовательное и весьма 
заметное сокращение числа кредит-
ных организаций. Банковский биз-
нес как таковой становится все более 
конкурентным, сложным и не столь 
рентабельным, как в прежние годы. 
в такой ситуации вопрос надежности 
банка является одним из ключевых.

Как понять, надежен ли банк, и что 
нужно делать, чтобы выстроить взаи-
мовыгодные отношения?

– когда составляются рейтинги надеж-
ности, эксперты смотрят на устойчи-
вость банка как института, оценивают, 
насколько он может отвечать по своим 
обязательствам, ведет ли он взвешен-
ную кредитную политику и так далее. 
Например, Юникредит Банк тради-
ционно входит в рейтинги самых на-
дежных банков россии, в частности, в 
рейтинге журнала Forbes уже два года 
подряд занимает вторую строчку. как 
говорится, «стабильность – признак 
мастерства»!
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ПРОМышлЕННОСть

Текст: ольга Полякова

На «лУкоЙл-перМНеФТеорГСИН-
ТеЗ» накануне 60-летнего юбилея 
предприятия состоялось открытие 
новой эстакады слива мазута и гуд-
роновой смеси. объект в торжествен-
ной обстановке запустили в эксплу-
атацию губернатор пермского края 
Максим решетников и генеральный 
директор предприятия Сергей ан-
дронов. по их команде, отданной 
через средства видеоконференцсвя-
зи, оператор установки приступил к 
автоматизированному сливу темных 
нефтепродуктов из вагонов-цистерн, 
находящихся на железнодорожных 
путях эстакады.

Благодаря новому производствен-
ному объекту «лУкоЙл-перМНеФ-
ТеорГСИНТеЗ» сможет принимать в 
год на переработку до 280 тысяч тонн 
смеси гудрона и легкого газойля про-
изводства ооо «лУкоЙл-Нижегород-
нефтеоргсинтез» или более одного 
миллиона тонн мазута от сторонних 
организаций. Дополнительные объ-
емы сырья позволят повысить эко-
номическую эффективность пред-
приятия и увеличить производство 
востребованного на рынке энергоре-
сурсов кокса и дорожного битума.

«На инаугурации президент рос-
сии владимир путин заметил, что 
«история не прощает успокоенности, 
постоянно требует прорывных ре-
шений». Мне кажется, что пермский 
завод в полной мере соответствует 
духу времени. Мы каждый год рож-
даем тысячи новых идей, которые 
проходят через фильтр, и лучшие в 
итоге быстро реализуются. Так было 
и с новой эстакадой, когда инжене-
ры пермского предприятия нашли 
возможности для дозагрузки наших 
коксовых установок через исполь-
зование ресурсов нижегородского 
завода группы компании «лУкоЙл», 
– сказал генеральный директор ооо 
«лУкоЙл-перМНеФТеорГСИНТеЗ» 
Сергей андронов.

он пояснил, что крупный инвестици-
онный проект стоимостью 2,24 млрд 
рублей реализован всего за один год. 
еще несколько месяцев понадобилось 
на проведение пусконаладочных ра-
бот.

«Сегодня мы уже начнем принимать 
сырье и подавать его на установки. С 
завтрашнего дня планируем начать 
пусковые процедуры, а к 15 мая долж-
ны получить первые партии битума. 
На этот месяц в плане производство 
10 тысяч тонн. Со следующего месяца 
готовы увеличить производство, что-
бы полностью удовлетворить потреб-

Путем прорывных решений
ООО «лУкОйл-ПЕРМНЕфтЕОРгСиНтЕЗ» запустил в эксплуатацию новую эстакаду слива 
мазута. теперь на пермском заводе начнут выпускать модифицированный битум, столь 
необходимый для дорожного строительства в Прикамье.

СПРаВКа
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» 
– флагман отечественной 
нефтепереработки. Пермский 
завод первым в России вышел 
на максимальную глубину 
переработки нефти – свыше 99%. 
Ежегодно 14 млн тонн нефти и 
газа перерабатывает предприятие. 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» 
постоянно совершенствуется и 
модернизируется. Производимая 
продукция отвечает 
международным стандартам 
качества и известна во всем мире. За 
последние десять лет предприятие 
вложило в экологические проекты 
порядка 11 млрд рублей. В 2017 году 
сумма налоговых поступлений от 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» 
в бюджет составила 22 млрд рублей.

пРиНЦип РаБоты ЭстаКаДы:
Первоначально постановку вагона-цистерны с привозным мазутом – 
продуктом остаточным для коксования – на эстакаде контролирует сливщик. 
Путем разогрева нефтепродукт сливается через донные клапаны и поступает 
по технологическому трубопроводу в резервуары. Для дальнейшей 
переработки он откачивается на установку замедленного коксования.

ности региона», – подчеркнул Сергей 
андронов.

по его словам, проектная мощность 
битумной установки составляет 200 
тысяч тонн в месяц. она позволяет 
удовлетворить потребности в битуме 
не только прикамья, где требуется 
около 80 тысяч тонн продукта, но и 
других регионов страны. 

при запуске новой эстакады Сергей 
андронов поблагодарил ее строите-
лей, технологов и наладчиков. раз-
работкой технической документации 
объекта занималось ооо «лУкоЙл-
НИЖеГороДНИИНеФТепроекТ», 
а строительно-монтажные работы 
проводила подрядная компания 
«ГСИ-пермнефтегазстрой». Так-
же к процессу возведения объекта 
были привлечены 17 субподрядных 
организаций. Для обеспечения его 
дальнейшей работы на предприятии 
трудоустроены новые сотрудники: 10 
сливщиков-разливщиков и механик. 

как заметил губернатор Максим 
решетников, появление новой эста-
кады решает сразу две значимых за-
дачи: позволяет при строительстве 
пермских автодорог применять 
высококлассный битум местного 
производства, а также увеличить 
объемы дорожного строительства в 
ближайшем будущем за счет проект-
ных мощностей битумной установки. 
при этом строительные компании, 
осуществляющие дорожный ремонт 
в крае, смогут уверенно планировать 
свою экономическую деятельность и 
избежать резких ценовых колебаний 
на битум.

«пермскому краю нужны качествен-
ные и безопасные дороги, без битума 

ассортимент битумной продукции «луКоЙл-пеРМНеФтеоРГсиНтеЗ» 
включает девять марок дорожных, кровельных и строительных битумов. 
Модифицированный дорожный битум изготавливается с добавлением 
высокотехнологичной присадки, позволяющей дорожному покрытию 
сжиматься, разжиматься и сохранять целостность при различных 
температурных условиях.

высокого качества построить такие 
не получится. Благодаря новому про-
изводству на ооо «лУкоЙл-перМ-
НеФТеорГСИНТеЗ» в регионе станет 
возможным увеличение периода 
безремонтной эксплуатации дорог», – 
сказал губернатор.

отметим, что новая эстакада слива 
нефтепродуктов способна одновре-
менно принимать на разгрузку до 

24 вагонов-цистерн. она оснащена 
узлами разогрева и конденсатным 
блоком и имеет мощность 1,2 млн 
тонн в год. объект спроектирован 
и построен с учетом современных 
требований промышленной безопас-
ности и экологии. Эстакаду защища-
ют громоотводы, пожарные вышки 
с управляемыми дистанционно 
лафетами и трубопроводы для рас-
пыления пены.
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ОбщЕСтВО

Текст: Яна Купрацевич

пермский краевой суд принял к про-
изводству два иска, направленных 
против решения пермской городской 
думы о запрете размешать нестаци-
онарные торговые объекты (НТо) на 
территории многоквартирных домов. 
одно заявление поступило от ооо 
«амтек» – компании, занимающейся 
продажей питьевой воды, второе – от 
жителя перми, недовольного реше-
нием представительного органа. оба 
иска зарегистрированы в суде 19 апре-
ля. предварительное судебное заседа-
ние состоится в мае. 

ранее о намерении обратиться в суд 
с аналогичными исками заявляли 
директор газеты «Эфир» Дмитрий 
оксюта и предприниматель Сергей 
Дмитриенко. последний готовил кол-
лективный иск совместно с владель-
цами НТо, жильцами многоквартир-
ных домов и ТСЖ.

помимо предпринимательского со-
общества, ситуацией с возможным 
сокращением числа киосков с водой 
в шаговой доступности обеспокоены 
жители перми. они создали целый 
сайт, посвященный проблеме, под-
писали петицию и обратились к пре-
зиденту россии. 

На минувшей неделе заработал сайт 
«перМЬБеЗвоДЫ.рФ», который за-

Ходить по воде
борьба бизнеса за отмену решения Пермской гордумы о запрете размещать киоски с водой 
на частной территории перешла в новую плоскость. краевой суд принял к производству иски 
от предпринимателей, первое заседание состоится уже в мае.

пустили неравнодушные жители 
перми. На сайте собрана вся инфор-
мация о решении пермской гордумы 
и его последствиях, а также публи-
куются последние новости по теме. 
«в результате принятого решения 
будет изменена схема размещения 
нестационарных торговых объектов. 
Для жителей перми это означает, что 
большая часть таких объектов под-
лежит сносу, в том числе и киоски, 
где можно купить чистую питьевую 
воду. Это необоснованное решение 
депутатов влечет за собой не только 
сложности для пермяков, которым 
придется искать новые способы ку-
пить качественную артезианскую 
воду по выгодной цене, – сообщается 
на сайте. – прежде всего последствия 
коснутся собственников многоквар-
тирных домов, чьей территорией 
распорядились депутаты по своему 
желанию, нарушив право граждан на 
частную собственность. решение гор-
думы противоречит конституции рФ 
и федеральным правовым нормам». 

ранее представители ТСЖ «Гашкова, 
28» создали петицию на платформе 
change.org против сноса киосков. 
адресатами обращения стали пред-
седатель пермской гордумы Юрий 
Уткин, губернатор пермского края 
Максим решетников и президент рФ 
владимир путин. На 7 мая петицию 
подписали 227 человек.

«Сейчас в городе около 400 «водных» 
киосков. в среднем семья из трех че-
ловек покупает около 20-30 литров в 
неделю именно в таких киосках. Где 
сейчас жителям города покупать такое 
количество питьевой воды по доступ-
ной цене? Где работать людям, кото-
рые работают в таких павильонах?» 
– обратились инициаторы петиции к 
властям. 

Также пермяки записали видеообра-
щение к президенту россии. предста-
вители ТСЖ «Гашкова, 28» попросили 
президента отменить решение перм-
ской городской думы, запрещающее 
устанавливать киоски с водой во 
дворах многоквартирных домов. Жи-
тели возмущены, что нарушается их 
право решать, что будет продаваться 
на частной территории.

Напомним, что сейчас в перми 
размещены порядка 400 киосков, 
торгующих питьевой водой, 70% из 
них находятся на территории много-
квартирных домов. как считают в 
компаниях по продаже, ликвидация 
киосков отрицательно скажется как 
на бизнесе, так и на потребителях, 
которые останутся без доступной 
воды. Также налоговых отчислений 
лишится и городской бюджет, а пер-
мяки, трудоустроенные в этой сфере, 
потеряют рабочие места.

в конце апреля состоялась встреча 
администрации перми и представи-
телей «водных» компаний – 
«аМТек», «Серебряное озеро» и 
«каскад+». первый заместитель главы 
администрации города виктор агеев 
отметил, что власти заинтересованы 
в размещении на территории крае-
вой столицы достаточного количе-
ства точек по продаже воды. Следу-
ющая встреча с представителями 
бизнеса запланирована на май. 

С чего все началось 

в марте депутаты пермской городской 
думы приняли решение о запрете раз-
мещения нестационарных торговых 
объектов (НТо) на земельных участках, 
прилегающих к многоквартирным 
домам. Согласно решению, киоски, 

ларьки и павильоны запрещено уста-
навливать на земельных участках, вид 
разрешенного использования которых 
не допускает подобного размещения, 
то есть на территории частных домов. 
кроме того, запрещается монтировать 
НТо на земельных участках и в здани-
ях государственной и муниципальной 
собственности не в соответствии со 
схемой размещения НТо. 

Документ устанавливает и ряд других 
ограничений: например, запрещает 
размещать НТо на придомовых тер-
риториях и ближе 15 метров от фаса-
дов и окон зданий, в арках зданий, на 
детских, спортивных площадках, ав-
тостоянках и так далее. проект также 
устанавливает требования, предъяв-
ляемые к внешнему облику нестаци-
онарных объектов. С 1 июня 2018 года 
решение будет действовать на терри-
тории центрального планировочного 
района и участков многоквартирных 
домов, с 1 января 2019 года – на всей 
территории перми. 

кроме того, в апреле депутаты крае-
вого Законодательного собрания 
одобрили изменения в региональ-
ный закон «об административных 
правонарушениях» в первом чтении. 
Согласно закону, штрафы за незакон-
ное размещение торговых объектов 
вырастут. За нарушение правил бла-
гоустройства владельцам НТо грозит 
штраф в размере от 3 до 4 тыс. рублей 
для граждан, 20-50 тыс. рублей для 
должностных лиц и от 100 до 500 
тыс. рублей для юридических лиц. в 
случае повторного нарушения размер 
штрафа для юридических лиц может 
достигать 1 млн рублей.

* Согласно подсчетам экспертов сайта «Пермьбезводы.рф»

Всего в Перми 900 киосков 
на частной территории 
и порядка 800 – 
на муниципальной. 
В новой схеме размещения 
НТО в Перми оставлены 
606 объектов.

Более 1000 пермяков 
лишатся рабочих мест *.

600 тысяч пермяков 
покупают воду в киосках 
около дома *.

Около 30 млн рублей в год 
– столько недополучит 
городской бюджет из-за 
ликвидации киосков на 
территориях ТСЖ *.
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СтРОитЕльСтВО

Текст: Екатерина Булатова

в управлении росреестра по пермско-
му краю опубликовали статистику 
по сделкам с недвижимостью за I 
квартал 2018 года. выяснилось, что 
в регионе совершено 90,7 тыс. таких 
операций, это на 4,6% больше, чем за 
аналогичный период 2017 года. по-
казатель ипотечных сделок вырос на 
18,2% – до 12,4 тыс.

положительная динамика наблюда-
ется и в сфере долевого строитель-
ства. За первые три месяца 2018 года 
было заключено на 2,6% договоров 
долевого участия (ДДУ) больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года, – всего 2,4 тыс. документов.

Остаемся занимать

Наибольший рост показали ипотеч-
ные сделки. Эксперты уверены, что 
если бы не снижение ключевой став-
ки, динамика количества выданных 
ипотек была бы горизонтальной или 
минимально растущей. Даже в на-
чале 2018 года некоторые пермяки 
продолжали ждать дальнейшего па-
дения процента, они предполагали, 
что снижение произойдет весной, 
но ошиблись, рассказал Дмитрий 
клементьев, директор агентства не-
движимости «Твой дом». люди с бо-
лее быстрой реакцией на перемены 
предпочли воспользоваться падением 
ставки, к ним относятся и те, у кого 
уже была действующая ипотека. «Не-
которым не удалось снизить ставку 
по кредиту, оформленному несколько 
лет назад, или использовать рефи-
нансирование. Эти люди предпочли 
продать объекты и купить новые в 
ипотеку с низкой ставкой», – проком-
ментировал Дмитрий клементьев.

в условиях оформления ипотечного 
кредита изменился не только про-
цент выплаты, но и другие условия. 
«Ипотека стала доступнее разным 
возрастным группам, появились раз-
личные программы кредитования 
у банков, снизился первоначальный 
взнос. поэтому те, кто нуждался в 
улучшении своих жилищных ус-
ловий, но не мог ранее накопить на 
первый платеж по кредиту, получили 
возможность купить квартиру», – от-
метила ольга Заозерских, коммерче-
ский директор Гк «пМД».

Эксперты агентства недвижимости 
«Удачное решение» подсчитали, что 
со снижением ставок выплата по 
ипотеке стала ниже, чем за аренду 
квартиры. Это тоже послужило сти-

ипотека века
В I квартале 2018 года жители Пермского края совершали ипотечные сделки с недвижимостью 
на 18,2% чаще, чем год назад. большей популярностью среди покупателей пользовались 
квартиры вторичного рынка, но потенциал новостроек увеличивается.

мулом для покупки недвижимости. 
кроме того, появилась возможность 
оплатить первый взнос с помощью 
материнского капитала. 

Ипотекой воспользовались и те люди, 
у которых была возможность купить 
квартиру за собственные средства. «в 
2017 году около 75% наших клиентов 
оформляли жилье в ипотеку. И кре-
дит брали те, у кого, казалось, была 
на руках полная сумма. Но человек 
предпочитал взять кредит и полу-
чить от 100 до 800 тыс. рублей, чтобы 
купить жилье больше по площади 
или по количеству комнат. Такие 
покупатели делают большой перво-
начальный взнос и выплачивают 
ипотеку с минимальной переплатой 
за 3-5 лет, при этом берут кредит лет 
на 20-30. Эта тенденция сохранилась 
и в I квартале 2018 года», – рассказала 
Татьяна Гилева, директор федераль-
ной риэлторской компании «Этажи» 
в перми.

Подогреть доверие

рост количества заключенных в I 
квартале года ДДУ в 2,6% по сравне-
нию с общим приростом сделок экс-
перты оценивают как минимальный. 
показатель говорит о том, что по-
купатели сохраняют осторожность, 
так как за последние годы появился 
ряд долгостроев крупных компаний 
и большое количество обманутых 
дольщиков. «Но в некоторых ново-
стройках сегодня все квартиры ока-

зываются распроданы до сдачи дома. 
Это объекты застройщиков, которые 
сохранили свой авторитет, сумев не 
нарушать сроков сдачи объектов в пе-
риод падения строительного рынка», 
– отметил Дмитрий клементьев.

«Информация о застройщиках сегод-
ня максимально открыта, – говорит 
ксения Болдина, начальник отдела 
продаж ао «Стройпанелькомплект». 
– покупателю несложно составить 
представление о финансовой устой-
чивости фирмы, достаточно проана-
лизировать историю проектов, объем 
строительства, посмотреть, как сда-
ются объекты в текущих экономиче-
ских условиях, какие активы есть у 
предприятия».

в ближайшее время эксперты агент-
ства «Твой дом» прогнозируют рост 
количества новых ДДУ. Это связано с 
приближающейся отменой долевого 
строительства и, как следствие, повы-
шением цен на новостройки пример-
но на 5-10%. кроме того, застройщики 
стараются начать максимальное 
количество проектов по привычным 
требованиям 214-ФЗ, пока они дей-
ствуют.

Больше пространства

высоким спросом среди пермяков 
пользуются квартиры-студии в ново-
стройках, но сейчас увеличивается 
интерес к объектам большей площа-
ди. «Маркером кризисного состояния 

на рынке новостроек традиционно 
является спрос на малогабаритные 
квартиры, квартиры-студии. У нас 
квартиры небольшой площади всегда 
есть в портфеле объектов, но их доля за 
текущий год существенно сократилась, 
и интерес покупателей смещается на 
квартиры от 45 кв. м. при этом, со-
гласно внутренней аналитике, растут 
запросы на квартиры больших площа-
дей – до 100 кв. метров. в перспективе 
компания планирует увеличивать 
площадь помещений. На данный мо-
мент максимальная площадь квартир 
в домах 97-й серии – 86 кв. метров», – 
прокомментировала ксения Болдина.

Наиболее популярным жильем среди 
покупателей в перми остаются объ-
екты вторичного рынка, преимуще-
ственно двух-, трехкомнатные квар-
тиры. по данным компании «Твой 
дом», пропорция сделок, заключен-
ных в отношении нового и вторично-
го жилья, составляет примерно 30/70. 
похожая статистика у специалистов 
компании «Удачное решение». «Боль-
ший процент людей, взявших ипо-
теку, – это население до 35 лет, и они 
приобретают свое первое жилье. На 
одновременные выплаты за ипотеку 
для строящегося дома и аренду квар-
тиры у них не хватает доходов. льви-
ную долю в приобретаемом жилье 
составляют объекты, возведенные 
30-50 лет назад, они более доступны 
по ценам», – прокомментировала 
Светлана панова, юрист агентства не-
движимости «Удачное решение».

По данным компаний, 
пропорции сделок, 
заключенных  
в отношении нового 
и вторичного жилья, 
составляет примерно  
30 на 70.
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РАЗбиРАтЕльСтВО

Текст: Кристина Суворова

как стало известно Business Class, 
прокуратура перми потребует от го-
родской администрации расторгнуть 
договоры с перевозчиками, указав-
шими недостоверные сведения об 
экологическом классе автобусов при 
участии в конкурсах. в подделке па-
спортов транспортных средств (пТС) 
предпринимателей подозревали еще 
в 2015 году, когда проходили проце-
дуры по распределению маршрутов. 
Тогда УФаС посчитало, что конкурс-
ная комиссия не может оценивать 
правильность заполнения докумен-
тов и должна верить написанному в 
пТС. в 2017 году ГИБДД выявила, что в 
паспортах 101 автобуса указан эколо-
гический класс, не соответствующий 
действительности, и аннулировала 
регистрацию транспортных средств. 
перевозчики подали иски, в которых 
оспорили действия инспекции. 

арбитражный суд пермского края 
вынес решение по одному из исков 
– предпринимателя владислава яку-
шева. в деле речь идет о 28 автобусах, 
они используются на маршрутах №4, 

Придется расстаться
Прокуратура Перми обозначила позицию в конфликте вокруг автобусов с поддельными 
паспортами транспортных средств. Надзорный орган настаивает, что мэрия должна 
расторгнуть договоры с перевозчиками. 

СПРаВКа
Предложенный подход предполагает, что город закупает услугу – 
транспортную работу. В таком случае выручка, полученная от пассажиров, 
достается муниципалитету, а не перевозчикам. При переходе на новую систему 
все маршруты становятся для предпринимателей равнозначными с точки 
зрения экономики. Сейчас себестоимость перевозки на разных направлениях 
отличается. Если она ниже установленного тарифа, то обслуживающая 
компания получает субсидию от муниципалитета, а если выше – имеет 
сверхнормативную прибыль.

В 2018 году на нескольких автобусных маршрутах предлагается начать 
эксперимент по централизации выручки на базе существующей системы 
автоматического учета пассажиропотока. Для этого нужно расширить 
ее возможности до фиксации всех поездок, в том числе платных. Новые 
контракты планируется заключить по результатам конкурентных процедур 
в рамках федерального закона №44 о госзакупках. В ходе торгов участники 
могут снизить стоимость километра автопробега. По мнению депутата 
Александра Филиппова, маршруты, фигурирующие в разбирательствах о 
ПТС, подходят для эксперимента как раз потому, что в силу экономической 
привлекательности способны вызвать конкурентную борьбу.

№27 и №63, которые обслуживают 
ооо «вираж» и ооо «Сити-бас». 
в удовлетворении требований за-
явителю отказали. 19 февраля закон-
ность аннулирования регистрации 
транспортных средств подтвердила 
апелляционная инстанция. после 
этого городской департамент дорог 

и транспорта направил указанным 
перевозчикам письмо с требованием 
заменить технику на автобусы, со-
ответствующие классу, указанному 
в паспортах. «в случае отказа адми-
нистрация оставляет за собой право 
расторжения договоров», – сообщали 
«bc» в мэрии. предприниматели тре-
бованию не противились и стали за-
менять технику на новую.

однако прокуратура перми полагает, 
что обновление автобусов не осво-
бождает городскую администрацию 
от обязанности расторгнуть договоры 
с перевозчиками, использовавшими 
технику, регистрация которой пре-
кращена. «вступило в силу решение 
суда, подтвердившее законность 
аннулирования регистрационных 
действий в отношении 28 транспорт-
ных средств. по условиям договоров 
на осуществление пассажирских 
перевозок сам факт предоставления 
недостоверной информации являет-
ся основанием для расторжения со-
глашения в одностороннем порядке. 
возможность устранения данных 
обстоятельств условиями договора не 
предусмотрена», – рассказали Business 
Class в прокуратуре перми. в связи с 
тем, что администрацией города не 
принимаются меры к расторжению 
договора, надзорным органом под-

готовлено соответствующее представ-
ление.

ранее ситуацию вокруг пТС проком-
ментировал заместитель главы ад-
министрации перми анатолий Даш-
кевич. он заявил, что если по итогам 
совещания в прокуратуре будет сде-
лан вывод о необходимости растор-
жения договоров, отношения с пере-
возчиками разорвут, а по маршрутам 
проведут конкурсы. Направления, 
ставшие предметом судебных разби-
рательств, считаются прибыльными. 
Неоднократно звучало предложение 
именно на них опробовать новую си-
стему взаимоотношений с перевозчи-
ками, с такой идеей выступал депутат 
пермской городской думы александр 
Филиппов (см. справку). 

всего аннулирование регистрации 
транспортных средств затронуло шесть 
городских маршрутов: фигурирующие 
в иске владислава якушева, а также 
№14, №42 и №75. Действия ГИБДД оспа-
ривают перевозчики олег Новоселов, 
петр Белозеров, александр Богданов, 
александр антипов, Сергей полежаев, 
андрей Михалев, ооо «Нп МаНСИТИ» 
и другие. рассмотрение их заявлений 
было приостановлено до рассмотрения 
иска владислава якушева. 23 апреля от 
ответчика – ГУ МвД россии по перм-
скому краю – поступили заявления о 
возобновлении производства по делам, 
они приняты судом к рассмотрению. 
владислав якушев оспаривает решение 
в кассационной инстанции. Заседание 
по рассмотрению жалобы назначено на 
18 июня. 

александр Богданов, председатель 
Нп «автолидер», в которое входят 
ооо «вираж» и ооо «Сити-бас», в 
разговоре с «bc» заявил, что готов 
оспорить решение пермского надзор-
ного органа, если таковое появится, 
в Генеральной прокуратуре и суде. 
«Чтобы расторгнуть договор, нужно 
доказать нашу вину: что мы специ-
ально предоставили недостоверную 
информацию. в 2015 году сотрудники 
ГИБДД сами зарегистрировали наши 
автобусы, а виноватыми оказались 
перевозчики», – возражает он.



15Business Class № 17 (669) 14 МАя 2018

ВРЕМя ПОбЕДы

В Прикамье широко 
отметили главный 
праздник. В Перми 
он традиционно 
стартовал 
с торжественного 
мероприятия 
на Октябрьской 
площади. Зрителями 
стали порядка 
10 тысяч жителей 
Перми и края. 
Онлайн-трансляцию 
торжественного 
парада посмотрели 
более 110 тысяч 
человек. В шествии 
«бессмертный полк» 
в этом году приняли 
участие более 38 
тысяч человек.

День Победы

в 2018 году уже в четвертый раз в пермском крае 
состоялась акция «вальс победы». впервые жители 
пермского края закружились в победных вальсах 
в 2015 году, в год празднования 70-летия победы в 
великой отечественной войне. Тогда участниками 
акции стали более 17 тысяч жителей из 106 сель-
ских поселений и городов. в 2017 году – уже более 
30 тысяч человек. Этот год стал самым массовым 
по количеству участников, и организаторы искрен-
не надеются, что в 2019-м число желающих станце-
вать «вальс победы» станет еще больше. 

С 28 апреля по 9 мая на центральных площадях и у 
Мемориалов победы городов и сел пермского края со-
стоялись акции «вальса победы». Танцевальное дви-
жение объединило более 32 000 человек. в 2018 году 
к акции присоединилось 146 поселений пермского 
края из 41 муниципальной территории. в большин-
стве территорий датой для проведения танцевальных 
мероприятий был выбран День победы. Участники 
всех возрастов – школьники, студенты, работающая 

молодежь, ветераны и труженики тыла, участники 
творческих коллективов и простые жители сельских 
поселений и городских округов – танцевали вальсы, 
несмотря на прохладную погоду и моросящий дождь.

Главная цель, которую уже не первый год ставят перед 
собой организаторы акции во всех уголках Пермского 
края – воссоздание праздничной атмосферы вечера 
9 мая 1945 года, когда по всей территории Советского 
Союза жители танцевали на улицах со знакомыми и со 
случайными прохожими под живую музыку, пение или 
патефон, празднуя победу в войне.

опыт проведения акции показал, что мероприятия 
подобного формата и масштаба – это возможность 
объединить все поколения жителей пермского 
края, подарить им праздничное настроение и по-
вод для общения. 

Уже четвертый год в качестве музыкального сопрово-
ждения выступают самые любимые песни военных 

 Закружились в победном вальсе

лет: «Синий платочек», «Севастопольский вальс», 
«офицерский вальс» и, конечно, «Майский вальс». 
в этом году участники выучили польку-тройку «ка-
тюша», кубанскую польку, танец «рио-рита». 

пермская акция «вальс победы» прошла 9 Мая на 
площади у памятника героям фронта и тыла, со-
брав более 320 участников и 3000 зрителей.

краевая акция «вальс победы» реализуется перм-
ским домом народного творчества при поддержке 
Министерства культуры пермского края.



16 Business Class № 17 (669) 14 МАя 2018

ВРЕМя ПОбЕДы

ВРЕМя ПОбЕДы

Текст: Кирилл Перов

Самый народный праздник День по-
беды ежегодно напоминает не толь-
ко о великом подвиге людей, но и о 
том, насколько сегодня ветеранам и 
людям пожилого возраста необходи-
мы поддержка и внимание. проект 
«Старшее поколение», который реа-
лизует партия «единая россия», на-
целен как раз на адаптацию пожилых 
людей в быстро меняющемся совре-
менном мире и регулярное оказание 
им необходимой помощи. 

проект запущен в 2013 году на пло-
щадке региональной общественной 
приемной председателя партии 
«единая россия» Дмитрия Медведева 
в пермском крае. Мероприятия, кото-
рые проводят организаторы, показали 

С заботой о старших
Партийный проект «Единой России» «Старшее поколение» нацелен на то, чтобы сделать жизнь 
ветеранов и пенсионеров в Пермском крае комфортной и качественной. Для этого идет работа 
в сферах здравоохранения, социального развития, культуры и спорта.

профилактических семинаров. На 
них можно узнать, как обезопасить 
себя от преступников, защитить свои 
потребительские права и т. д.

при реализации проекта региональная 
общественная приемная активно со-
трудничает с краевым правительством. 
она не только является площадкой 
для совместного обсуждения проблем 
ветеранов и пенсионеров с властью, 
но и обеспечивает межведомственное 
взаимодействие. к примеру, с мини-
стерством социального развития был 
подписан план проведения выездных 
приемов граждан в муниципалитетах 
на 2018 год. в территориях прикамья 
проходят круглые столы и совещания. 
Участники обсуждают вопросы со-
циального сопровождения граждан 
старшего поколения, профилактики их 
заболеваний, обучения компьютерной 
грамотности. а совместно с минздра-
вом в прикамье уже реализуется про-
ект «Территория заботы», призванный 
обеспечить максимальную доступ-
ность гериатрической помощи. в этом 
году число геронтологических кабине-
тов в регионе выросло до девяти.

председатель совета ветеранов перми 
валентина Савкина отметила важ-
ность проекта для людей старшего 
поколения: «Сначала работа была 
несколько разрозненной, но сейчас 
сотрудничаем с региональной прием-
ной достаточно тесно, готовим общие 
планы мероприятий. организаторы 
действительно стали ближе к стар-
шему поколению. Думаю, совместная 
работа принесет только пользу, даст 
возможность глубже постигнуть забо-
ты и проблемы ветеранов и прибли-
зиться к их решению». 

александр Бойченко, 
депутат Законодательного собрания Пермского края, 
региональный координатор партийного проекта 
«Старшее поколение»: 

Судя по общению с коллегами из разных регионов России, могу с уверенно-
стью сказать, что наши ветеранские организации – среди самых лучших 
и активных в стране. И в этом заслуга прежде всего самих ветеранов. 
Наша задача в рамках партийного проекта – помогать им в решении тех 

задач, которые поставлены на федеральном уровне: повышать качество 
жизни пожилых людей, чтобы они были как можно дольше активны и вос-
требованы в обществе.

свою успешность и на федеральном 
уровне. Из прикамья опыт реализа-
ции проекта стал транслироваться в 
другие регионы. Сегодня его главная 
цель – сделать жизнь пожилых людей 
качественной и комфортной за счет 
доступных социальных и медицин-
ских услуг, вовлечения их в активную 
жизнь – это касается не только по-

мощи в трудоустройстве, но и творче-
ского, интеллектуального развития. 

На сегодня одним из вызовов для об-
щества является адаптация пожилых 
людей к современным технологиям. 
ведь даже для записи к врачу сегодня 
необходим компьютер. в рамках пар-
тийного проекта предусмотрено обу-
чение старшего поколения компьютер-
ной грамотности. Для этого проводятся 
специальные семинары и курсы, где 
пожилые люди на практике могут ос-
воить навыки работы с техникой. важ-
но, что участие в них бесплатное.

еще одной проблемой становится 
мошенничество в отношении старше-
го поколения. Часто пенсионеры не 
знают, как себя защитить. о способах 
самозащиты и о том, как поступать в 
таких ситуациях, пожилым людям 
рассказывают специалисты в рамках 

9 Мая в акции «бессмертный полк» в Перми вновь приняли 
участие работники группы организаций «лУкОйл». Молодежь 
пронесла по улицам города портреты 40 нефтяников – 
участников Великой Отечественной войны.

Сохраняя традицию
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Текст: ирина Керимова

вначале это было училище для детей, основанное 
выдающимся врачом-офтальмологом евгенией 
павловной Серебренниковой и её мужем павлом 
Николаевичем и построенное на деньги благо-
творителей. в 1919 году училище преобразовалось 
в коммуну для беспризорных детей, которая в 1925 
году была реорганизована в школу-семилетку. 

21 июня 1941 школа №22 города Молотова (ныне 
пермь) выпустила во взрослую жизнь 18 юношей и 13 
девушек. И уже на следующий день началась воен-
ная взрослая жизнь. На фронт ушли и выпускники, 
и учителя. Школа же стала эвакогоспиталем №1719. 
в архиве школы хранятся воспоминания медсе-
стры госпиталя – веры афанасьевны евстюниной. 
Это множество историй солдат, которые лечились 
в госпитале. Молодой медсестре, собиравшейся на 
фронт, запомнился поступок главврача госпиталя 
Сергея Никитича андреевского – он заметил, что 
девушка в лёгких кожаных тапочках. он вызвал её 
к себе в кабинет, снял с себя тёплые сапоги и отдал 
ей. к поезду начальник госпиталя пришёл в рваных 
ботинках. Записала вера также историю старшины 
александра Смелова, с которым после выписки из 
госпиталя на фронте она встретилась снова. И эта 
встреча была последней: александр погиб в бою. 

вспоминает она и молодого парня, у которого после 
боя, серии взрывов и осколочных ранений отнялись 
обе руки, восстановить их так и не удалось. Домой 
ехать отказывался, не хотел отягощать жизнь моло-
дой жене. Но жена сама приехала и забрала его. 

Сотрудники госпиталя помогали фронту, собрав 275 
тысяч 744 рубля в Фонд обороны на создание танко-
вой колонны «Медицинский работник», за что полу-

чили две благодарности от верховного Главнокоман-
дующего. а ученики школы помогали госпиталю 
– читали раненым газеты и книги, писали письма 
родным… Фронт победно двигался все дальше, к за-
падным границам Советского Союза. в октябре 1943 
года госпиталь был переведен ближе к фронту, а 
школу переименовали в женскую школу №22.

Выпускники школы 

аркадий нестерович Попов, Герой Советского Со-
юза (звание присвоено посмертно). в 1939 году 
окончил школу, затем пермскую военную авиаци-
онную школу пилотов, лётчик 76-го Гвардейского 
штурмового авиационного полка. погиб 2 августа 
1943 года, повторив подвиг Николая Гастелло, в 
районе Миусского оборонительного рубежа. 

Борис Евгеньевич Волков, окончил школу в 1940 
году и одновременно аэроклуб, поступил в выс-
шее авиационное училище разведчиков. в 1944 
году был направлен на карельский фронт. победу 
встретил в польше. после войны перешёл на реак-
тивные самолёты, отмечен 23 наградами, из них 
два ордена Боевого красного Знамени, орден крас-
ной Звезды, орден Трудового красного Знамени, 
ордена великой отечественной войны I и II степе-
ни, медаль за оборону карелии. 

Валентина Петровна Волкова, выпускница школы 
предвоенных лет, является настоящей сокровищни-
цей памяти и воспоминаний для любого историка 
и следопыта. И сегодня она прекрасно помнит, как, 
еще будучи валюшей Бабкиной – председателем со-
вета пионерской дружины школы №22, повязывала 
красный галстук легендарному летчику в.п. Чкало-
ву, принимая его в почетные пионеры, во время его 
встречи с учениками школы в 1939 году. 

тамара иосифовна глушак окончила школу в 1940 
году; в июне 1942 года была направлена в действу-
ющую армию блокадного ленинграда, где попала в 
первый Балтийский флотский экипаж и служила на 
морском тральщике санитарным инструктором. На-
граждена медалями: «За оборону ленинграда», «За 
победу над Германией», «250 лет ленинграду», «25 
лет победы», «30 лет победы» и значком отличника 
военно-Морского Флота. после войны она долгое 
время работала в родной 22-й школе директором. 

Сейчас школа №22 с углубленным изучением ино-
странных языков («французская», как ее иногда 
называют) входит в топ-500 лучших школ россии, 
является лидером рейтинга статусных школ перм-
ского края. педагогический коллектив во главе с 
директором а.в. Червонных, сегодняшние ученики 
школы бережно хранят память о том времени, когда 
школа №22 стала госпиталем, классы – палатами, а 
ученики и выпускники предвоенных лет – самыми 
настоящими героями.

Выражаем сердечную благодарность ветеранам, се-
мьям выпускников предвоенных и военных лет, труже-
никам тыла и адресуем им пожелания добра и счастья. 

…и классы стали палатами госпиталя
У школы №22 города Перми – богатая история, которая началась в сентябре 1890 года.

ВРЕМя ПОбЕДы

Текст: наталия Ярославцева

Удивительные судьбы у пермских ветеранов вой-
ны и труда. Многие оказались в прикамье волею 
случая и навсегда связали свою жизнь с нашим 
краем. владимир Сергеевич перцев, который раз-
менял девятый десяток, – как раз из этой когорты. 
он родился и вырос под ярославлем. после 9-го 
класса, в ноябре 1944 года, ушел в армию. 17-летнего 
владимира перцева взяли в элитный кремлевский 
полк, бойцы которого защищали кремль от на-
летов немецкой авиации и несли круглосуточное 
дежурство. владимир Сергеевич вспоминает, как 
их, молодых парней, прямо с ярославского вокзала 
на грузовиках с закрытыми тентами доставили 
в кремль. после бани молодым бойцам выдали 
обмундирование и отправили на ужин. Столовая 
была громадная, особенно для ребят с периферии, 
не привыкших к таким размерам, – казалось, в ней 
мог разместиться целый полк. а наутро для ярос-
лавских ребят начался курс молодого бойца. Через 
месяц владимир перцев и его соратники были за-
числены в полковую школу. 

в начале весны 1945 года в воздухе уже витало ощу-
щение победы. в апреле курсантам объявили, что 
состоится грандиозный парад на красной площади. 
Две «коробки» по 200 человек будут участвовать 
от кремля, в их числе – и владимир перцев. Более 
полутора месяцев на Соборной площади шла под-
готовка – маршировали под оркестр. Несколько 
генеральных репетиций прошли на Марсовом поле 
и на красной площади – ночью, под самое утро, под 
руководством маршала константина рокоссовского. 
в них участвовали уже представители всех родов 
войск. 

На марше Победы
Всю свою жизнь ветеран АО «ОДк-Пермские моторы» Владимир Перцев, участник 
Парада Победы 1945 года в Москве, посвятил служению своей Родине и родному 
заводу. 

ло сделав для развития физкультуры в прикамье. 
после семи лет службы он вернулся к родителям, 
которые переехали в пермь. его отец, кадровый во-
енный, нес службу в красных казармах, а владимир 
поступил учиться в школу рабочей молодежи №5, 
одновременно работая инструктором по спорту в 
райкоме партии. 

Успешно окончив техфак пермского университе-
та (сейчас – химико-технологический факультет 
пГНИУ), где он защищал честь вуза на соревнова-
ниях по легкой атлетике, владимир перцев полу-
чил приглашение на завод им. Сталина (сегодня 
– ао «оДк-пермские моторы»). в 1958 году он был 
принят мастером участка в термический цех, где 
постепенно вырос до старшего мастера цеха. в 1971 
году владимира Сергеевича пригласили возглавить 
заводской спортивный клуб «Звезда», который стал 
сильнейшим в городе и пермской области. Четыре 
года перцев руководил «Звездой», но любимое дело 
«тянуло» обратно. На завод он вернулся уже в ранге 
заместителя начальника цеха по техчасти, а в 1985 
году возглавил цех.

под руководством владимира перцева трудились 
порядка 800 человек, в термическом цехе обраба-
тывалось огромное количество деталей. в 1970-е 
годы завод наладил выпуск двигателей для истре-
бителей МиГ-31, осваивалось новое оборудование, 
внедрялись новые технологии. Цементация, закал-
ка в печи для достижения заданных параметров 
прочности – каждая деталь требовала повышенно-
го внимания и ответственности. Слаженный кол-
лектив термического цеха под руководством вла-
димира перцева был первым и в работе, и в спорте, 
и в художественной самодеятельности.

«в дружном коллективе легко решаются все произ-
водственные задачи. Молодежь должна участвовать 
в спортивной и общественной жизни предприятия. 
Гордитесь своим заводом и будьте достойны его 
славной истории!» – напутствует владимир Сергее-
вич молодых специалистов «пермских моторов». – 
Тогда и судьба подарит вам удивительные момен-
ты, о которых будет что рассказать потомкам». 

ВРЕМя ПОбЕДы

«Утром 24 июня 1945 года нас выстроили в районе 
ГУМа для участия в параде победы. Слегка моросил 
дождь, но настроение у всех было бодрое, чувство-
валось приближение радостного и торжественного 
события. рядом с нами, 18-летними юнцами, не 
нюхавшими пороху, стояли герои великой отече-
ственной войны, которые с боями прошли по всем 
фронтам», – вспоминает владимир перцев. огром-
ное чувство ответственности и гордости пере-
полняло его в те минуты. кремлевские курсанты с 
честью выдержали испытание, получили хорошую 
оценку за маршировку на параде, а в завершение 
дня – праздничный ужин в казарме. Это был един-
ственный раз за годы службы, когда курсантам на-
лили по 100 граммов – за победу.

а в августе 1945 года в Москве состоялся знамени-
тый парад физкультурников на красной площади, 
в котором владимир перцев также принял участие. 
любовь к спорту он пронес через всю жизнь, нема-
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ПРОфЕССиОНАльНый СПОРт

Текст: Константин лях, старший пре-
подаватель кафедры «Мировая и 
региональная экономика, экономиче-
ская теория» ПгниУ 

профессиональные спортивные 
команды начали создаваться и раз-
виваться в перми с середины 90-х 
годов. Этому способствовал ряд поли-
тических и экономических факторов:

– относительная самостоятельность 
области и ее руководства от феде-
рального центра (значительно боль-
шая, чем сегодня),

– владение и управление крупными 
предприятиями осуществлялось вну-
три региона,

– потребность людей в патриотизме, 
пусть и региональном, когда на госу-
дарственном уровне об этом почти не 
вспоминалось,

– возможность владельцев клубов 
конвертировать спортивные победы  
в собственный политический капитал,

– наличие свободных денежных 
средств, за счет которых покупалась 
известность региона на федеральном 
и мировом уровне.

прикамье было не единственным 
субъектом, в котором тенденции 
поддержки профессионального спор-
та считались импульсом развития 
социальной сферы. при этом пер-
мякам удавалось сохранять практи-
чески постоянный уровень участия 
в сильнейших лигах страны. Даже 
исчезнувший на некоторое время 
большой баскетбол (после ликвида-
ции «Урал-Грейта») был возрожден за 
относительно короткий промежуток 
времени.

в конце 90-х региональная власть 
начала активно поддерживать клубы, 
в том числе и финансово. Именно 
тогда появилась формула 50х50 (соот-
ношение собственных доходов клуба 
и субсидий из региональной казны в 
бюджете спортивной организации).

однако уже в начале нулевых эй-
фория от успехов (прежде всего в 
баскетболе и футболе) сменилась 
осознанием того, что профессио-
нальный спорт приносит не только 
радость и гордость, но также требует 
постоянного внимания первых лиц 
региона, прежде всего губернатора. 
одновременно инициаторы создания 
и владельцы клубов либо покинули 
регион, либо потеряли (продали) свой 
бизнес. На их место пришли наемные 
менеджеры крупных федеральных 
корпораций, для которых содержа-
ние команд зачастую воспринима-
лась как обуза. в результате власть 
оказалась в ловушке пресловутого 
«чемодана без ручки».

Добавим, что в отличие от соседних 
регионов (Татарстан, Свердловская об-
ласть и прочие) в территории «забыли» 
о создании соответствующей спортив-
ной инфраструктуры профессиональ-
ного командного спорта, ограничились 

мелким ремонтом и приспособлением 
существующих морально устаревших 
спортивных объектов.

приплюсуем к этому еще два нега-
тивных факта:

1. За все эти годы пермские клубы вы-
растили очень мало звезд российско-
го и мирового уровня. Мостик между 
детскими спортивными школами, 
молодежными составами и «осно-
вами» не был создан. Не секрет, что 
клубам всегда проще приглашать (по-
купать) легионеров.

2. Доходы от продажи билетов на 
матчи мизерны. посещаемость пада-
ет, зрителей приходится уговаривать 
приходить на матчи даже бесплатно.

все этого говорит о давно назревшей 
системной проблеме профессиональ-
ного спорта в прикамье, и каждый 
вновь пришедший губернатор пытал-
ся по-своему ее решить. выглядело 
это примерно так: урезание финанси-
рования – псевдонародные волнения 
– восстановление или даже увеличе-
ние бюджета. Но это легко было де-
лать, пока экономика росла, а краевой 
бюджет сохранял профицит. Сейчас 
же и политическая, и экономическая 
ситуация кардинально изменились: 
пристальное внимание силовиков 
и подозрения в отмывании денег 
через клубы, огульные обвинения в 
непрозрачности и неэффективности 
менеджеров, снижение доходов насе-
ления на фоне которого даже относи-
тельно небольшие в сравнении дру-
гими регионами контракты игроков 
кажутся астрономическими.

если добавить к этому проблемы 
бюджетных «черных дыр» – отрас-
лей здравоохранения, образования, 
ЖкХ, станет ясно, что заниматься и 
вникать в деятельность клубов у ру-
ководителей региона просто нет ни 
времени, ни сил, ни желания.

Так что же сегодня необходимо сде-
лать правительству пермского края, 
чтобы не просто сохранить пермские 
команды , но и создать условия для 
их развития?

решение состоит в полном пересмо-
тре порядка финансирования ко-
манд. в действующих нормативных 
документах заложены два основных 
принципа – 50х50 (доходы клуба и 
бюджетные деньги) и резервирова-
ние 10% на молодежный состав.

второй принцип как раз и призван по-
могать воспитывать пермские кадры, 
но на практике абсолютно не работает 
и к выращиванию звезд не стимули-
рует, о чем было уже сказано выше.

первый же принцип безнадежно уста-
рел, так как ни о какой самостоятель-
ной работе по привлечению крупных 
спонсоров в клубы без участия лично 
губернатора и речи не идет. Таким 
образом, те, кто противится отмене 
такого подхода, фактически создают 
для руководителя региона очередную 
проблему. ведь деньги на команды в 

Решение во спасение
Отказ от принципа финансирования спортивных клубов «50 на 50» сегодня необходим.  
При закреплении ряда обязательств команд, это решение обеспечит их существование.

бюджете заложены и, на сегодняшний 
день, уже в основном и потрачены 
(если говорить о бюджете 2018 года). 
а это значит, что именно губернатору 
придется все равно искать командам 
спонсоров, чтобы не столкнуться с 
претензиями контрольно-надзорных 
органов. а речь идет более чем о 300 
млн рублей. в пользу отмены подоб-
ного подхода говорит и то, что ника-
ких законодательных требований по 
такому формату взаимодействия ни 
на федеральном , ни на региональном 
уровне нет. кстати, давайте вспом-
ним, что в 2011 году этот принцип уже 
отменялся для спасения футбольного 
клуба «амкар».

поэтому отмена обоих этих прин-
ципов, с одной стороны, упростит 
жизнь клубам, а с другой – освободит 
губернатора от обязательств. Что 
касается проверки целевого исполь-
зования клубами субсидий, то для 
этого есть крУ и кСп. 

одновременно с отменой принципа 
«50 на 50» предлагается закрепить на-
правление 10% от объема субсидии на 
создание клубной инфраструктуры. 

Непосредственно из бюджета на со-
держание команд деньги должны 
идти по утвержденным статьям 
(соревнования, сборы, экипировка, 
зарплата и прочее). Такой принцип 
заложен и сегодня в порядке предо-
ставления субсидии.

ключевым остается вопрос заработ-
ной платы игроков. Здесь можно 
применить нормативный принцип 
и привязать оплату к средней по 
региону с повышающими коэффи-
циентами, как это действует сейчас 
в образовании и здравоохранении. 
Исключение можно сделать для 
главных тренеров команд, так как 

это уникальные специалисты с высо-
чайшей ответственностью. есть ведь 
законодательная возможность заклю-
чения контракта на большую сумму 
с художественным руководителем 
пермского театра оперы и балета Тео-
дором курентзисом?

конечно, в целом пройдет сущест-
венное сокращение фондов оплаты 
труда, которые сегодня в бюджетах 
клубов занимают 60-70 процентов. 
руководство будет вынуждено избав-
ляться от дорогих легионеров, а их 
места должны занять молодые игро-
ки, в основном выпускники перм-
ских детских спортивных школ.

при этом никто не запрещает клубному 
менеджменту наращивать собственные 
коммерческие доходы, за счет которых 
можно доплачивать дорогим игрокам 
сверх установленного норматива. Более 
того, региональная власть может ут-
вердить план по их увеличению и ре-
комендовать наблюдательным советам 
клубов (читай – «приказать») привязать 
контракт управленцев к выполнению 
этого плана.

Таким образом, то финансирование, 
которое заложено сегодня в бюдже-
те, будет направлено на создание 
минимальных, но гарантированных 
условий участия пермских команд 
в чемпионатах страны. клубы будут 
жить ровно на столько, сколько им 
выделено средства. а отказ на за-
конодательном уровне от принципа 
софинансирования по формуле 50х50 
сделает взаимоотношения между 
заказчиком ( бюджетом) и поставщи-
ком услуги (клубом) понятными и 
прозрачными. в конце концов, ведь 
никто не требует от других социаль-
ных организаций (больниц , школ, 
театров) паритетного объема соб-
ственных доходов.

–
– почти наверняка на первом этапе 
произойдет понижение в классе. Но 
подобную перезагрузку проходили и 
не такие лидеры российского и ми-
рового клубного спорта;

– краевое правительство и Законода-
тельное собрание де-факто берут на 
себя обязательства по сохранению 
клубов, устанавливая принципы 
финансовой, спортивной и кадро-
вой политики. правда, это и сегодня 
именно так, только принципы долж-
ным образом не сформулированы и 
не оговорены.

+
– клубам гарантировано существо-
вание;

– наконец-то у клубного руководства 
появятся стимулы заняться реальной 
подготовкой пермских юных дарова-
ний, последующая продажа которых 
должна стать не только источником 
доходов, но и создать региону имидж 
кузницы спортивных кадров;

– могут быть аккумулированы су-
щественные дополнительные ресур-
сы для развития спортивной инфра-
структуры.

Плюсы и минусы

реализация данных подходов возможна при условии установки четких за-
дач клубным руководителям, и не только спортивных. в свое время, когда 
«Мотовилихинские заводы» отказались финансировать «Молот», руковод-
ство края согласилось взять ответственность за судьбу хоккея на себя при 
условии непревышения оговоренного бюджета и участия только в чемпи-
онате высшей хоккейной лиги. как ни цинично это тогда звучало, именно 
такая договоренность позволила просуществовать хоккейному клубу более 
10 лет.
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тУРиЗМ

Текст: Екатерина Булатова

Спустя месяц с открытия прямых 
рейсов из перми в анталью некото-
рые турагенты сделали вывод об оше-
ломительной популярности курортов 
Турции в этом году. по данным тур- 
оператора «Библио-Глобус», уже на 
этапе раннего бронирования коли-
чество продаж в семь раз превышало 
показатель аналогичного периода 
прошлого года. в то же время в ту-
рагентстве «УралТурпермь» пред-
полагают, что делать выводы еще 
рано, ведь в этом году выросли цены 
путевок, к тому же появился весо-
мый повод провести отпуск в россии 
– чемпионат мира по футболу. Эти 
факторы могут повлиять на сниже-
ние популярности путевок в Турцию.

Сейчас в расписании пермского 
аэропорта указаны два турецких на-
правления: анталья и Даламан. На 
этих маршрутах работают пять авиа-
компаний. Такое количество перевоз-
чиков из перми в Турцию эксперты 
оценивают как достаточное. ольга 
Ступницкая, директор «отличного 
турагентства», отметила, что с сере-
дины мая вылеты будут выполняться 
ежедневно. по мнению эксперта, 
если направлению недостает рейсов, 
то лишь в Стамбул. «очень хочет-
ся иметь прямой вылет из перми в 
столицу Турции, мне кажется, что 
пермяки с удовольствием и его рас-
сматривали бы как вариант для сво-
его отдыха», – предположила ольга 
Ступницкая.

пермяки уже сейчас бронируют туры 
вплоть до октября. высоким сезоном 
для пляжного отдыха эксперты тур-
оператора «Библио-Глобус» назвали 
период майских праздников, июль и 
август. Сентябрь считается «бархат-
ным сезоном», это время тоже пользу-
ется высоким спросом. в апреле пер-
мяки едут в Турцию ради экскурсий.

в мае, по мнению ольги Ступниц-
кой, туристов в Турции еще не очень 
много, поэтому уровень сервиса более 
высокий, а цены в местных магази-
нах еще не успели поднять, как это 
бывает в период высокого сезона. 

Стоимость путевки зависит от меся-
ца: например, самые высокие цены на 
отдых держатся с конца июля до 20-х 
чисел августа, когда море теплое. Де-
шевле всего лететь в период после 15 
мая до 20-х чисел июня, когда темпе-
ратуру воды нельзя назвать комфорт-
ной, рассказала алла ощепкова, ди-
ректор турагентства «УралТурпермь». 
Независимо от того, какое время для 
отдыха выберет турист, в этом году 
путевка обойдется ему примерно на 
30% дороже, чем годом ранее. «прош-
лым летом можно было найти хоро-
шее предложение для двоих за 65 тыс. 

«Отфутболили» отпуск
По итогам первого месяца полетов из Перми в турцию одни турагенты отмечают, что спрос 
в этом году бьет все рекорды. Другие – наоборот, видят снижение интереса к направлению и 
винят в этом чемпионат мира по футболу. 

В этом году путевка 
в Турцию обойдется 
примерно на 30% дороже, 
чем годом ранее.

Источник – компания «Слетать.ру»

Курорт Доля за-
просов

Минимальная  
стоимость тура  
на двоих (тыс. руб.)

отель Кол-во 
ночей

тип питания туроператор

1 Сиде 31,06% 19,2 Kentia Apartments 4* 7 все включено Sunmar
2 Белек 22,67% 51,7 Belkon 4* 7 все включено Biblio Globus
3 аланья 21,25% 18,2 Aktas 3* 7 все включено Sunmar
4 кемер 15,35% 18,3 Asia Hotel 3* 7 все включено Sunmar
5 анталья 5,62% 17,9 Sherwood Prize 3* 7 Без питания Sunmar
6 Фетхие 1,43% 54,6 The Tower Hotel 4* 10 Завтрак и ужин Pegas 

Touristik
7 Мармарис 1,14% 57,1 Aegean Park 3* 10 все включено Pegas 

Touristik
8 Даламан 0,55% 79,6 Therme Maris Thermal 

& Spa Resort 4*
8 Завтрак, обед и ужин Pegas 

Touristik
9 Бодрум 0,33% 81,6 Greenport Bodrum 3* 8 все включено Coral Travel
10 кушадасы 0,13% 139,8 Sealight Resort Hotel 5* 8 Ультра все включено Coral Travel

Сравнение минимальной стоимости туров 
на самые популярные среди пермяков курорты Турции 

рублей, сейчас желающим отдохнуть 
в более или менее комфортных ус-
ловиях следует ориентироваться на 
ценник от 90 тыс. рублей за двоих», – 
рассказала алла ощепкова.

Свободные путевки на этот отпуск-
ной сезон в продаже еще есть, но 
их мало. к тому же стоимость этих 
предложений выросла не только по 
сравнению с прошлым годом, но и по 
сравнению с периодом раннего бро-
нирования. по данным «отличного 
турагентства», в январе можно было 
забронировать наиболее бюджетную 
путевку с вылетом 6 мая за 17,3 тыс. 
рублей. Теперь цены на туры начина-
ются от 22-25 тыс. рублей. 

в таких условиях речи о «горящих» 
путевках практически не идет. Хотя 
значительная часть туристов выжи-
дает их появления. «Из-за ощутимого 
роста цен и скачка курса доллара 

многие пермяки настроились ловить 
«горящие» туры. пока я таких пред-
ложений у туроператоров не видела, 
более того, у некоторых из них все 
оптимальные варианты путевок с 
вылетом до конца июня уже распро-
даны. причем до закрытия продаж 
еще месяц. вряд ли туроператоры 
захотят снижать цены, разве что в 
случае укрепления рубля», – проком-
ментировала алла ощепкова.

по ее словам, сейчас, в период май-
ских праздников, в турагентствах 
перми наблюдается затишье. предпо-
лагается, что после выходных туристы 
активизируются и продолжат брони-
ровать путевки на лето. Не исключе-
но, что этот год даст меньше продаж 
путевок в Турцию, чем прошлый. 
причина не только в скачке цен и 
курсе валюты, но и в проведении чем-
пионата мира по футболу. «Многие 
мужчины, да и женщины тоже, хотят 

СПРаВКа
В начале 2018 года в расписании 
пермского аэропорта значились 
полетные программы в Анталью от 
трех авиакомпаний: «Корендон» – 
полеты в марте-октябре, Royal Flight 
– в апреле-мае и Onur air –  
в апреле-октябре. С приближением 
отпускного сезона ситуация 
изменилась, теперь в расписании 
значатся четыре перевозчика: Onur 
air, AtlasGlobal, Red Wings и «Россия». 
Последний в этом году рейс 
состоится 25 октября, его организует 
«Россия». Кроме того, появились 
рейсы в Даламан от авиакомпании 
IKAR.

посетить это уникальное для россии 
событие. Билеты на матчи стоят до-
рого, поэтому отпуском за границей 
некоторым приходится жертвовать», 
– рассказала алла ощепкова. 
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ОтЧЕт
о результатах деятельности краевого государственного автономного учреждения 

«центр  по реализации проектов в сфере культуры»
и  об использовании закрепленного за ним государственного имущества

за 2017 отчетный год

Раздел 1. общие сведения об учреждении
№ 
п/п

наименование показателя Значение показателя 

1.1 виды деятельности (с указанием 
исчерпывающего перечня основ-
ных видов деятельности и иных 
видов деятельности, не явля-
ющихся основными), которые 
учреждение вправе осуществлять 
в соответствии с его учредитель-
ными документами

основные виды деятельности кГаУ «Центр по реализа-
ции проектов в сфере культуры» (далее – учреждение): 
1. организация реализации проектов, направленных на 
поддержку профессионального художественного ис-
кусства и киноискусства пермского края; 2. организация 
реализации проектов, направленных на обеспечение 
доступа населения к информационно-библиотечным 
ресурсам; 3. организация реализации проектов, направ-
ленных на развитие и модернизацию музейного дела на 
территории пермского края и создание информацион-
ных баз музейных коллекций; 4. организация реализа-
ции проектов, направленных на поддержку народных 
художественных промыслов и ремесел пермского края; 
5. организация реализации проектов, направленных 
на организацию культурно-досуговой деятельности на 
территории пермского края; 6. организация и проведе-
ние концертной деятельности на территории пермского 
края, российской Федерации и за рубежом, реализация 
билетов на указанные мероприятия; 7. гастрольно-
концертная деятельность в россии и за рубежом; 8. об-
работка нот, аранжировка музыкальных произведений; 
9.  организация реализации проектов, направленных 
на поддержку региональных и местных националь-
но-культурных автономий в части сохранения куль-
турной самобытности, обычаев и традиций наций и 
народностей, проживающих на территории пермского 
края; 10. осуществление проектов, направленных на 
создание условий для участия населения пермского 
края в социально-экономическом, политическом и 
культурном развитии пермского края, в том числе через 
механизмы государственной поддержки деятельности 
молодежных и детских объединений, их проектов и 
программ; 11. осуществление проектов, направленных 
на организацию мероприятий по содействию обще-
ственной, гражданской, социально- экономической, 
творческой, трудовой и патриотической активности на-
селения пермского края, в том числе лиц, находящихся 
в социально опасном положении;  12.  осуществление 
проектов, направленных на формирование архива в 
сфере культуры и искусства в цифровом виде; 13. осу-
ществление системного информирования в средствах 
массовых коммуникаций о проектах в сфере культуры, 
с целью продвижения позитивного имиджа пермского 
края внутри региона и за его пределами, в том числе за 
рубежом; 14. осуществление проектов в сфере культуры, 
направленных на повышение инвестиционной при-
влекательности и качества жизни в пермском крае; 15. 
осуществление содействия развитию дизайна в сфере 
культуры и городской среды; 16. информирование на-
селения пермского края путем размещения инфор-
мационных материалов в СМИ и/или сети Интернет; 
17.        информационно-просветительская деятельность; 
18. организация и проведение мониторинга и/или со-
циологических исследований; 19. административное 
обеспечение деятельности организаций, администра-
тивно-хозяйственная деятельность, вспомогательная 
деятельность по обеспечению функционирования 
организации, деятельность по предоставлению прочих 
вспомогательных услуг. Иные виды деятельности лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых учреждение создано, и соответствует этим 
целям: - рекламную; - научно-исследовательскую; - из-
дательско-полиграфическую; - юридические услуги; - 
администрирование мероприятий, в т.ч. их логистика.

1.2. Услуги (работы), которые оказы-
ваются потребителям за плату в 
случаях, предусмотренных нор-
мативными правовыми актами, с 
указанием потребителей указан-
ных услуг (работ)

в 2017 году не оказывались.

1.3. разрешительные документы (с 
указанием номеров, даты выдачи 
и срока действия), на основании 
которых учреждение осуществля-
ет деятельность (свидетельство 
о государственной регистрации 
учреждения, решение учредителя 
о создании учреждения и другие 
разрешительные документы)

1. распоряжение правительства пермского края от 
19.10.2009 №128-рп «о создании краевого государствен-
ного автономного учреждения «Центр по реализации 
проектов в сфере культуры и молодежной политики», 
срок действия не ограничен; Свидетельство о государ-
ственной регистрации юридического лица от 14.01.2010 
серия 59 №003962685, срок действия не ограничен; 
Свидетельство о постановке на учет российской орга-
низации в налоговом органе по месту ее нахождения 
от 14.01.2010 серия 59 №004357936, срок действия не 
ограничен; Свидетельство о внесении записи в еГрЮл 
от 23.05.2012 серия 59 №004360221, срок действия не 
ограничен; Устав учреждения утвержден приказом 
Министерства культуры пермского края от 05.09.2016г. 
№СЭД-27-01-10-501, согласован приказом Министерства 
по управлению имуществом и земельным отношени-
ям пермского края от 16.08.2016г. № СЭД-31-02-2-02-969 
(с изменениями, утверждены приказом Министерства 
культуры пермского края от 19.01.2017 г. № СЭД-27-01-
10-11,  согласованы приказом Министерства по управле-
нию имуществом и земельным отношениям пермско-
го края от 12.01.2017 г. № СЭД-31-02-2-2-13.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
№ 
п/п

наименование показателя Значение показателя 

2.1. Изменение (увеличение, 
уменьшение) балансовой (оста-
точной) стоимости нефинан-
совых активов относительно 
предыдущего отчетного года (в 
процентах)

Уменьшение на 18,93 % Уменьшение (на 11,86 %)

2.2. общая сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хи-
щениям материальных цен-
ностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных 
ценностей

0,0 руб.

2.3. Изменения (увеличение, 
уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе посту-
плений (выплат), предусмо-
тренных планом финансово-
хозяйственной деятельности 
государственного учреждения 
(далее- план) относительно 
предыдущего отчетного года (в 
процентах) с указанием при-
чин образования просрочен-
ной кредиторской задолжен-
ности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к 
взысканию

Дебиторская задолженность: -субсидии на выполне-
ние государственного задания – увеличение на 596,3 %; 
-приносящая доход деятельность (собственные доходы 
учреждения) – увеличение на 100,00 %.   кредиторская 
задолженность: - субсидии на выполнение государствен-
ного задания – уменьшение на 100 %; -приносящая доход 
деятельность (собственные доходы учреждения) – умень-
шение на 95,8 %;.     

2.4. Сумма  доходов, полученных 
учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения 
работ) 

3 716 рублей 45 копеек (штрафные санкции по заключен-
ным договорам на выполнение работ (оказание услуг)).

2.5. Сведения об исполнении госу-
дарственного задания на ока-
зание государственных услуг 
(выполнение работ)  

 100% 1.Наименование государственной работы: освеще-
ние деятельности органов государственной власти. ко-
личество телевизионных программ и информационных 
материалов: 197 штук. 2. Наименование работы: органи-
зация и проведение культурно-массовых мероприятий. 
количество проведенных мероприятий (фестивали, вы-
ставки, конкурсы, смотры в россии, за исключением Мо-
сквы и Санкт-петербурга): 34 штуки.

2.6. Цены (тарифы) на платные 
услуги (работ), оказываемые 
потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода)

-

2.7. общее количество потребите-
лей,  воспользовавшихся услу-
гами  (работами) учреждения,  
из них:

1 835 087 чел., в т.ч. СМИ – 1 000 000 чел.

2.7.1. в объеме предоставления услуг 
по государственному заданию

1 835 087 чел., в т.ч. СМИ – 1 000 000 чел.

2.7.2. платными услугами -

2.8. количество жалоб потребите-
лей и принятие по результатам 
их рассмотрения меры

-

2.9. Сумма кассовых и плановых 
поступлений (с учетом воз-
вратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом, 
тыс. руб.

кассовые:                       плановые: собственные доходы 
учреждения:      1 860,4                               368,3 субсидии 
на выполнение государственного задания:    116 082,0                         
116 082,0 - субсидии на иные цели:     3 553,9                               3 
616,2

2.10. Сумма кассовых и плановых 
выплат (с учетом восстанов-
ленных кассовых выплат) в 
разрезе выплат, предусмотрен-
ных планом, тыс. руб.

кассовые:                      плановые: собственные доходы 
учреждения:       1 860,4                            3 200,4 субсидии 
на выполнение государственного задания:      114 212,7                      
123 130,0 - субсидии на иные цели:     3 553,9                               3 
616,2

№ 
п/п

наименование показателя Значение показателя 

1.4. количество штатных единиц 
учреждения (указываются дан-
ные о количественном составе 
и квалификации сотрудников 
учреждения, на начало и на конец 
отчетного года. в случае измене-
ния количества штатных единиц 
учреждения указываются причи-
ны, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода)

количество штатных единиц на начало года: 31,0; коли-
чество штатных единиц на конец года: 23,0. проведены 
мероприятия по оптимизации организационно-штат-
ной структуры учреждения.

1.5. Средняя заработная плата работ-
ников учреждения

50 740,70 руб.
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Раздел 3. об использовании государственного 
имущества, закрепленного за учреждением

№ 
п/п

наименование показателя 2-й предшествую-
щий год

1-й предшествую-
щий год

отчетный год

на нача-
ло года

на 
конец 
года

на 
начало 
года

на 
конец 
года

на 
начало 
года

на 
конец 
года

3.1. общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого иму-
щества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного 
управления, тыс. руб.

859,1 
(580,7)

859,1 
(570,2)

859,1 
(570,2)

859,1 
(559,6)

859,1 
(559,6)

859,1 
(549,1)

3.2. общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого иму-
щества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного 
управления и переданного в 
аренду

- - - - - -

3.3. общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого иму-
щества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользование

- - - - - -

3.4. общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имуще-
ства, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного 
управления, тыс. руб.

11864,3 
(8670,7)

7370,3 
(3269,7)

7370,3 
(3269,7)

11008,4 
(4312,8)

11008,4 
(4312,8)

8761,4 
(3745,0)

3.5. общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имуще-
ства, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного 
управления и переданного в 
аренду

- - - - - -

3.6. общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имуще-
ства, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользование

- - - - - -

3.7. общая площадь объектов не-
движимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на 
праве оперативного управле-
ния, кв. м.

141,6 141,6 141,6 141,6 141,6 141,6

3.8. общая площадь объектов не-
движимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на 
праве оперативного управле-
ния и переданного в аренду

- - - - - -

3.9. общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного управ-
ления и переданного в безвоз-
мездное пользование

- - - - - -

3.10. количество объектов недвижи-
мого имущества, находящегося 
у учреждения на праве опера-
тивного управления, шт.

1 1 1 1 1 1

3.11. объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряже-
ния в установленном порядке 
имуществом, находящимся у 
учреждения на праве опера-
тивного управления

- - - - - -

3.12. общая балансовая (остаточ-
ная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году 
за счет средств, выделенных 
органом, осуществляющим 
функции и полномочия учре-
дителя, учреждению на ука-
занные цели

- - - - - -

3.13. общая балансовая (остаточ-
ная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году 
за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной прино-
сящей доход деятельности 

- - - - - -

3.14. общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного дви-
жимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве 
оперативного управления, тыс. 
руб.

8264,7  
(8200,0)

3564,7  
(2800,0)

3564,7  
(2800,0)

3564,7  
(2100,0)

3564,7  
(2100,0)

64,7   
(0,0)

 РАЗбиРАтЕльСтВО

 Источник – электронная картотека арбитражного суда Пермского края

Район ответчик Предмет спора адрес
Свердлов-
ский

Ип ахметшин к.а. пристроенный второй этаж ул. куйбышева, 60а

Ип касумов Х.к. реконструкция в нежилом 
помещении

ул. Гусарова, 9 

Ип Баранова к.в. Частичный демонтаж стен 
фундамента

ул. М. Горького, 60

ооо пкФ «воз-
рождение»

возведение двух пристроев ул. куйбышева, 118б

ооо «алловирс-
Экспресс»

Строительство дополнитель-
ных этажей

ул. Хлебозаводская, 
22

ооо «Здоровое 
питание»

Демонтаж перекрытия ул. клары Цеткин, 11

ооо «Интех-
Строй»

возведение крыльца, бетон-
ной лестницы, стен и т.д.

ул. куйбышева, 108

кировский Ип Юшков в.а. возведение 2-этажного дома ул. Маршала рыбал-
ко, 23

орджони-
кидзевский

ооо «компания 
прЗк»

реконструкция Нет данных

ленинский ооо «автовита» Незаконное строительство 
здания

ул. Спешилова

Индустри-
альный

ооо «вкусный 
хлеб»

проведение земляных работ Гамовский тракт

Иски от районных администраций о признании 
незаконными реконструкцию и строительство зданий  
с 2018 года

Текст: Владислав гордеев

С начала 2018 года районные адми-
нистрации перми подали в краевой 
арбитраж 13 исковых заявлений к 
компаниям и индивидуальным 
предпринимателям с требованиями 
признать незаконной реконструк-
цию объектов строительства либо 
снести самовольные пристрои или 
целые здания. Больше всего (восемь 
исков) поступило от администрации 
Свердловского района, два – от Инду-
стриального, по одному – от властей 
кировского, орджоникидзевского и 
ленинского районов.

в большинстве случаев власти требуют 
признать незаконной реконструкцию 
здания и привести его в первоначаль-
ное состояние – снести возведенные 
дополнительные этажи, пристрои, 
лестницы, входы, вернуть демонти-
рованные стены. Несколько судебных 
претензий связаны с целыми здания-
ми. Например, администрация киров-
ского района требует признать само-
строем и обязать индивидуального 
предпринимателя снести двухэтажное 
здание площадью 1,2 тыс. кв. метров на 
ул. Маршала рыбалко, 23. 

На данный момент почти все исковые 
заявления приняты к рассмотрению, 
даты рассмотрения дел назначены, 
но решения по ним еще не приняты. 
Исключение составляет только одно 
дело – спор между исполнительным 
органом Свердловского района и ооо 
«Интех-Строй» по поводу признания 
незаконной реконструкцию нежилого 
трехэтажного кирпичного здания на 
ул. куйбышева, 108. 

как следует из материалов дела, ис-
тец обосновывал свою позицию тем, 
что строительные работы выполнены 

без соответствующего разрешения. 
в суде также прозвучал довод о том, 
что здание находится в зоне охраны 
культурного наследия, и реконструк-
ция нарушает его внешний архи-
тектурный облик. Тем не менее суд 
отклонил этот аргумент из-за отсут-
ствия доказательств и указал, что раз-
решения на реконструкцию в данном 
случае не требовалось.

в администрации перми Business 
Class пояснили, что специалисты рай-
онных отделов градостроительства, 
земельных и имущественных отно-
шений регулярно в рабочем режиме 
выявляют самовольные постройки 
в результате рейдов по территории 
или по обращениям жителей. «пред-
видеть количество выявленных объ-
ектов самовольного строительства не 
представляется возможным, поэтому 
точную цифру, сколько исков плани-
руется в этом году, назвать тоже нель-
зя», – отметили в администрации. 

в 2017 году по искам администраций 
районов города было вынесено 36 
решений судов о сносе (Свердловский 
район – 13, кировский – 2, ленинский 
– 2, Индустриальный – 4, Дзержин-
ский – 9, Мотовилихинский – 2, ор-
джоникидзевский – 4).

по словам специалистов мэрии пер-
ми, самовольная постройка имеет 
следующие признаки: расположение 
на земельном участке, не предостав-
ленном в установленном порядке, 
или разрешенное использование 
которого не допускает строитель-
ства на нем данного объекта. Также 
самостроями признаются объекты, 
возведенные без получения на это 
необходимых разрешений или с на-
рушением градостроительных норм 
и правил.

Снесите это 
немедленно
Районные администрации Перми активно 
добиваются сноса самовольных объектов. 
больше всего претензий в Свердловском 
районе.
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ПУтЕшЕСтВиЕ

Текст: Виктор Казеев

300 метров – такова средняя высота 
перми над уровнем моря. До недав-
него времени я не придавал значения 
этому числу. Фраза «300 метров над 
уровнем моря» была для меня такой 
же бессмысленной, как поговорка на 
тарабарском языке. Но для человека, 
который идет в горы (и тем более в 
первый раз), все эти «метры над уров-
нем моря» становятся физически 
осязаемыми. Находясь на пять с поло-
виной километров выше перми, орга-
низм просто начинает сходить с ума. в 
общей сложности мы провели на тре-
ке «лукла – базовый лагерь Эвереста» 
около двух недель. За это время мы 
преодолели несколько климатических 
поясов и набрали, а потом скинули 
почти три километра высоты. 

КАТМАНДУ

Международный аэропорт катманду 
отличается домашней атмосферой: 
стойки из старого дерева, коврики 
на полу. виза в Непал оформляется 
тут же: заполнил анкету, оплатил 
взнос – и дело в шляпе. Невозможно 
отделаться от ощущения, что вся про-
цедура – пустая формальность, как и 
невозможно представить, что кому-
то могут отказать во въезде. Туристы 
несут в Непал деньги, которых так 
не хватает у местного населения. ви-
кипедия безжалостно констатирует: 
Непал остается одной из беднейших 
стран в мире. поездка в такси от аэро-
порта до туристического района Та-
мель являет город во всей его красе. 

На дорогах ад из мотоциклов, мото-
роллеров, мотоблоков, автобусов, по-
тертых тачек и пешеходов, которые 
снуют в потоке машин и посвистыва-
ют в ответ на гудки. На каждом шагу 
идет торговля всем подряд. Над го-
родом висит пылевая взвесь. Многие 
в масках или респираторах. Дышать 
местами и вправду тяжело – срыва-
ешься на кашель. Чумазые дети кри-
чат тебе «namaste» и принимаются 
клянчить шоколад. 

Мы останавливаемся в одном из мно-
гочисленных отелей Тамеля – неболь-
шого сугубо туристического района 
катманду. Уличные торговцы безо-
шибочно определяют национальную 

Улитка на склоне
Журналист Business Class побывал в Непале, поднялся на 5645 метров над уровнем моря,  
узнал, что такое горная болезнь, увидел Эверест и теперь счастлив. 

принадлежность приезжего. в спину 
тебе кричат «друг», «россия», «давай-
давай», «хорошо». при этом если ты 
выглядишь достаточно неблагона- 
дежно, тебе заговорщицким шепотом 
могут предложить: smoke, marijuana. 

ЛУКЛА

от катманду до луклы полчаса лету 
на небольшом импортном родствен-
нике нашего «кукурузника». аэро-
порт имени Тенцинга и Хиллари (эту 
парочку мы еще неоднократно встре-
тим на треке) находится на высоте 
2880 метров над уровнем моря. Дру-
гие статистические выкладки таковы: 
длина взлетно-посадочной полосы 
составляет чуть больше 500 метров, 
уклон полосы – 12%, с одного конца – 
700-метровый обрыв, с другого – гор-
ный массив. если, пробиваясь сквозь 
горную облачность, пилот промах-
нется, шанса зайти на второй круг у 
него не будет. конечно, когда летишь 
в самолете, лучше ничего этого не 
знать, а просто любоваться горными 
хребтами и видами непальских дере-
вень далеко внизу. 

ЛУКЛА – ПХАДИНГ – 
НАМЧЕ

Из луклы все дороги к Эвересту идут 
через Намче-Базар. Столица шерпов 
раскинулась на крутом подковообраз-
ном склоне на высоте 3555 метров. За 
сутки мы набираем почти километр 
высоты, и это ощущается – здрав-
ствуй, одышка! каждые полчаса 
– добровольно-принудительные 
остановки на попить. Необходимо 
разжижать кровь и помогать орга-
низму разносить кислород. подъем 
измотал всех. Мы входим в город че-
рез арку, испытывая огромное облег-
чение от того, что переход закончен. 
Но перемещение по улочкам Намче 
ничем не отличается от дневного 
трека. Наш лодж на самом верху, и 
мы тратим еще час на подъем. в но-
мере я просто валюсь на койку, долго 
и тяжело дышу и вдруг понимаю, что 
надышаться никак не получается. Те 
самые метры над уровнем моря дают 
о себе знать. 

когда мы пришли в Намче, городок 
тонул в густых облаках и снежной 
крупе. видимость была практически 
нулевой. печь в гостиной топилась 
сосновыми шишками и сухим поме-
том яков (фирменное топливо шер-
пов), разносила приятное тепло по 
помещению. под трапезу и разговоры 
о пережитом вошел хозяин и радост-
но сообщил «пикчер тайм». ветер 
разогнал облачность и явил нашим 
взорам окрестности. Намче со всех 
сторон окружен горными пиками. И 
это, черт возьми, по-настоящему кра-
сиво. Здесь со смотровой площадки 
можно впервые увидеть Эверест. по-
спешили туда, но не дошли букваль-
но десяти метров – нас опередило 
облако и накрыло все вокруг густым 
непроглядным туманом. в тумане 
ярким пятном горит памятник Тен-
цингу. он счастлив, как и все мы.

АККЛИМАТИЗАЦИОННЫЙ 
ВЫХОД: НАМЧЕ – 
КУМДЖУНГ – НАМЧЕ

весь следующий день гуляем налегке 
по окрестностям Намче. Стоит отлич-
ная погода. Фотографируем все подряд: 
вертолеты, отдыхающих яков, буддист-
ские ступы, новорожденного жеребен-
ка, великолепную вершину ама Да-
блам. вот только Эверест снова закрыт. 
На вершину сильно надувает. Гора как 
бы говорит нам: «вы еще недостаточно 
испытали, чтобы меня увидеть». Гвоздь 
программы – посещение буддистского 
монастыря в кумджунге.

Монастырь знаменит тем, что в его 
стенах в обычном стеклянном ящике 
под замком хранится скальп снежного 
человека. реликвия охраняет поселе-
ние от злых духов. однако, по моему 
скромному мнению, основная его 
функция заключается в получении 
денег с туристов. предприимчивые 
монахи мигом сообразили, что скальп 
легендарного йети можно и нужно 
капитализировать. вход в монастырь 
платный. по непроверенной инфор-
мации, анализ ДНк волос со скальпа 
показал, что кумджунг от злых духов 
охраняет скальп горного козла.

На четвертый день в 7.58 по местному 
времени Эверест сказал нам «при-
вет». Мы просто шли по маршруту, 
кто-то поднял голову и сказал: «о, это 
же Эверест!». в кристальном воздухе 
его пирамида четко просматрива-
лась левее вершины Нупцзе. Изве-
стие переполошило всю группу. Был 
растроган видом вершины и фото-
графировал ее при каждой удобной 
возможности, пока гора не скрылась 
за хребтом. при этом Эверест выше 
Нупцзе на километр с лишним, но 
острый нос Нупцзе на протяжении 
всего трека будет стараться закрыть 
от нас Эверест и влезть в объектив 
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вместо него. Это еще одна особен-
ность горного ландшафта. Здесь со-
вершенно невозможно определить 
размеры объектов, непонятно, что 
ближе и что дальше, что больше или 
меньше. Никаких привычных ориен-
тиров для глаза нет.

ЛАБУЧЕ

На подходе к Дукле (4600 метров) вы-
сота вступает в свои права. Идем по 
схеме «четыре через одну». Четыре 
минуты идем, минуту отдыхаем. 
пока идешь в своем темпе и следишь 
за дыханием – проблем нет. Но сто-
ит отвлечься – резко махнуть рукой, 
остановиться на секунду для фото-
снимка и снова пойти, как навалива-
ется одышка. Жадно хватаешь ртом 
воздух, но он пуст.

в Дукле сделали большой привал. 
отдохнули и набрались сил перед 
крутым подъемом на перевал. На его 
вершине – на высоте Монблана – рас-
кинулся мемориал погибшим на Эве-
ресте. вокруг нас надписи на англий-
ском, русском, китайском: имена, 
даты жизни, реже – обстоятельства 
гибели, напутственные слова. «Спи 
спокойно на вершине Эвереста, друг». 
Мы отдыхаем прямо здесь – среди 
надгробий, а затем идем дальше, 
оставляя позади высшую точку альп .

Завершаем ходовой день в лабуче на 
высоте 4960 метров. Ночью «горняш-
ка» пришла наконец и ко мне. Спал 
не больше двух часов. остальное 
время мучился от одышки. Наутро 
четверо из восьми человек в группе 
проснулись с головной болью и от-
казались от завтрака. На этой высоте 
поглощение пищи – обязательное, 
но малоприятное занятие. я с тру-
дом впихнул в себя макароны. около 
семи утра выдвинулись в сторону 
Горакшепа. 

ГОРАКШЕП 

последнее стационарное поселение 
на пути к Эвересту лежит на дне 
высохшего озера. На языке шерпов 
название означает Мертвый ворон. 
Земля здесь абсолютно непригодна 
для земледелия. Дома шерпов обме-

тает снежной крупой и песком. во-
круг только камень, лед и ни одной 
зеленой травинки. Дыхание Эвереста 
убивает все живое. Измученные пе-
реходом из лабуче, мы восстанавли-
ваем по крупицам силы, плотно обе-
даем и выдвигаемся в направлении 
базового лагеря. Два с половиной часа 
ползем по сыпучему гребню и нако-
нец достигаем смотровой площадки 
на самом краю ледопада кхумбу.

в самом базовом лагере полным 
ходом идет подготовка к сезону вос-
хождений. Шерпы ровняют площад-
ки, сооружают туалеты и палатки. в 
лагерь непрерывно идут караваны 
яков, доставляя на эту высоту все са-
мое необходимое: от газовых балло-
нов до пластиковых стульев. первые 
альпинисты заедут в лагерь в начале 
апреля, чтобы после двух месяцев 
акклиматизации отправиться на 
штурм вершины.

Мы, к сожалению, пока еще не альпи-
нисты, но своя вершина нас ожидает 
завтра. На рассвете нам предстоит 
подъем на кала-патхар (Черная Ска-
ла, 5 645 метров на уровнем моря). На 
фотографии кала-патхар выглядит 
совсем непрезентабельно – особенно 
на фоне пумори, чьим южным вы-
ступом скала и является. Тем не менее 
эта непримечательная для Гималаев 
вершинка на три метра выше Эльбру-
са, который, на секундочку, является 
высочайшей точкой россии и вообще 
европы. кроме того, двигаясь из Горак-
шепа, нам предстоит набрать почти 
полкилометра высоты. а после отмет-
ки «5000» каждые сто метров вверх 
давят на тебя с утроенной силой. 

однако не так страшен сам подъ-
ем, как ночевка в Горакшепе. Горная 
болезнь приходит по ночам, когда 
кровь застаивается и начинает сжи-
мать виски. Удалось поспать два часа, 
а после провалялся до утра, зады-
хаясь и мучаясь от дикой головной 
боли. пытка временем закончилась в 
3.30. Сквозь тошноту и боль заставил 
себя выпить сладкий чай, прогло-
тить пару сухофруктов и таблетку 
цитрамона. Немного придя в себя от 
бессонной ночи, начинаем подъем к 
высшей точке нашего путешествия. 

В ТЕНИ ВЕЛИКАНОВ

Идем в темноте. по склону кала-
патхара шарят фонарики. Тури-
сты спешат увидеть рассвет над 
главным Гималайским хребтом. 
по нему проходит граница между 
Непалом и китаем, и мощные вось-
митысячники стерегут ее надежней 
любых пограничных застав. пер-
вые солнечные лучи застают нас на 
полпути. я тороплюсь и ползу по 
обледенелым валунам с грациозно-
стью космонавта на луне. Страшная 
одышка. кажется, отдаю последние 
силы, чтобы вползти на самую вер-
шину. 

И вот я здесь. вижу, как солнце сере-
брит склоны ама Даблам. она видна 
и отсюда – такая далекая и такая 
родная. я вижу выскочку Нупцзе, ко-
торая хочет казаться выше, чем она 
есть. вижу шершавый язык ледника 
кхумбу, перерубающий долину по-
полам. вижу красавицу пумори – она 
так близко, что можно просто кос-
нуться ее рукой. вижу Эверест и его 
восьмитысячную сестренку лхоцзе. я 
здесь – лицом к лицу с этими гиган-
тами, которые ожидали меня мил-
лионы лет. У меня окоченели ноги, я 
не чувствую пальцев на руках, но я 
вижу их всех. Негнущимися пальца-
ми выковыриваю камеру из кофра. 
Делаю три снимка, потом грею руки 
в карманах пуховика, потом повто-
ряю: три снимка – согреть руки, три 
снимка – согреть руки. Снова и снова 
навожу объектив на Эверест. Джо-
молунгма. Сагарматха. Святая Мать, 
Белая, как Снег. Теперь я навсегда 
запомню эту ломаную пирамиду вер-
шины, с горбинкой, похожей на плав-
ник ныряющего кита. ветер хлещет 
меня по щекам. я так замерз. я счаст-
лив. я хочу горячего чая и шоколадку.

ЭПИЛОГ

обратный путь от Горакшепа до 
луклы проскочили за три дня. Шли 
бодро, наслаждались бурной гима-
лайской весной, а «горняшка» отста-
ла сразу после лабуче. еще недавно 
вокруг нас были только камень, лед 
и снежная крупа, вода замерзала в 

бутылках, а теперь – цветущие родо-
дендроны, зеленеющий лук в огоро-
дах шерпов, живой воздух, пропитан-
ный запахами сосны и шиповника, 
богатый кислородом.

лукла тонет в густом тумане. И 
аэропорт, носящий гордые име-
на Тенцинга и Хиллари, не может 
принять самолеты двое суток. Тем 
временем поток туристов из Намче 
все растет, а очереди на вылет ста-
новятся бесконечными. обретают 
реальные очертания рассказы оче-
видцев, которые неделями не могли 
вылететь в катманду. в офисе мест-
ной авиакомпании на вопрос «когда 
мы улетим?» пожимают плечами и 
говорят, что нам «просто не везет». 
в терминале горячий арабский па-
рень закатывает скандал, набрасы-
вается на работников аэропорта с 
криком «почему вы ничего не пред-
принимаете?».

Но работники аэропорта предпри-
нимают: на рассвете второго дня на 
взлетной полосе приносят в жертву 
трех петухов. к обеду под аплодис-
менты пассажиров один за другим 
прибывают четыре самолета, бы-
стро загружаются и растворяются в 
тумане. полетов сегодня больше не 
будет. потеряв терпение, мы платим 
местному «бомбиле» на вертолете 
по 200 баксов с человека и улетаем в 
катманду. 

Можно выдохнуть: позади остаются 
изнурительные переходы, головная 
боль и мучительные ночи на высоте. 
Но и ослепительная белизна горных 
пиков, первозданная дикость Гима-
лаев тоже остается позади – от этого 
больно. поэтому хочется вернуться 
сюда, поэтому где-то в глубине души 
не дает покоя робкая мысль: может 
быть, когда-нибудь в следующий раз 
в какой-то другой реальности полу-
чится рискнуть и забраться повыше, 
получится не просто посмотреть, но 
и собственной рукой прикоснуться 
к вершине. как сказал один мой то-
варищ, на Эверест вообще лучше не 
смотреть – затягивает. Но как быть 
теперь нам – уже взглянувшим в его 
ледяные глаза?
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week-end
Business Class рассказывает о двух актуальных фильмах, которые заслуживают внимания.  
Сегодня в поле зрения – второй мультфильм самого стильного американского режиссера  
и второй сезон «очень странных дел».

первый сезон «очень странных дел» заставил биться чаще сердца носталь-
гирующих по американской поп-культуре 80-х годов. его события происхо-
дили в маленьком городке Хокинс (как ни странно, штат Индиана, а не Мэн) 
– однажды в нем таинственно исчезает Уилл, обычный 12-летний школьник. 
его друзья пускаются на поиски, но вместо Уилла находят девочку с паранор-
мальными способностями и полным отсутствием социального опыта. одно-
временно с этим в поиски пропавшего подростка пускается местный шериф, 
а убитая горем мать Уилла утверждает, что он общается с ней через электри-
чество… весь этот клубок в итоге приводит к секретной правительственной 
лаборатории и монстру из другого измерения, борьбе с которым и посвящен 
первый сезон.

во второй части создатели «очень странных дел» отказались от само-
стоятельного сюжета, сделав полноценный сиквел в духе американских 
фильмов ужасов. Тело и душа Уилла снова становятся местом схватки его 
близких и паранормальных сил, стремящихся поработить человечество. 
Сохранив все то, за что фанаты полюбили сериал, – акцент на ностальгию 
по 80-м, отсылки к творчеству Стивена кинга, фильмы Джона карпентера, 
Стивена Спилберга и риддли Скотта, изящную атмосферу, ностальгический 
саундтрек, – братья Даффер решили углубиться в исследование фильмов 
ужасов. Монстров становится больше, герои то и дело спускаются в злове-
щие лабиринты явно биологического происхождения (прямо как солдаты 
в сиквеле «Чужого»), прячутся в шкаф, стараясь не дышать, и ловят поту-
сторонних созданий на «живца» – самого смелого члена команды. при этом 
эмоциональная часть не пострадала – это все еще сериал о подростках от 12 
до 17 лет с их типичными проблемами: как сохранить дружбу и привлечь 
внимание классной девчонки или как сделать выбор между двумя хороши-
ми парнями. 

единственная, но серьезная претензия к «очень странным делам» – это 
отсутствие новых тем и неожиданных решений: эстетических, сюжетных, 
визуальных. поклонник эстетики 80-х годов получит кайф, попав в знако-
мый мир, но к концу второго сезона накатывает ощущение вторичности 
– чувство «о, это я уже видел» вместо радости узнавания вызывает скуку 
и раздражение. по той же причине и сюжет второго сезона в финале ка-
жется невероятно шаблонным – каждый поворот просчитывается заранее, 
действия героев не поддаются логическому объяснению. конечно, все это 
заложено в изначальной идее – сделать фильм, собрав самые приметные 
клише того времени, но ожидания третьего сезона сейчас смазаны на-
стороженностью: не превратятся ли «очень странные дела» в пародию на 
саму себя. Беда в том, что ностальгия продается гораздо лучше, чем экспе-
рименты – зрительский провал второго сезона «Твин пикс» это наглядно 
показал. 

Современный Голливуд, скажем честно, редко радует хорошими комедиями. 
Большая часть того, что ежегодно вываливается на экраны, снято в рамках 
привычных схем: кино про подростков-неудачников, про кризис среднего воз-
раста, хитроумных копов и так далее. Уэс андерсон – один из немногих совре-
менных творцов, кому удалось изобрести неповторимый комедийный стиль, 
где диалоговый юмор соседствует с визуальным, а смех прорывается сквозь 
скупую слезу.

кобаяси, мэр одного из крупных городов японии и потомственный кошатник, 
приказывает депортировать всех собак на соседний остров-помойку. первой 
жертвой режима становится пес-телохранитель мальчика атару, сироты и по-
допечного кобаяси. Спустя полгода двенадцатилетний атару сбегает из дома, 
садится в самолет и отправляется на остров в поисках своего питомца. одно-
временно с этим американская школьница Трэйси проводит расследование и 
вскрывает еще более зловещие намерения мэра в отношении собак.

Элементы стиля Уэса андерсона не меняются на протяжении многих лет, по-
этому перечислять их уже неловко, но необходимо: это симметрия кадров, соч-
ные цвета, стремительные и неожиданные монтажные склейки, разрушение 
четвертой стены, нелинейное повествование… его игровые фильмы производят 
противоречивое впечатление – вроде бы легкая комедия, балаган, но сумас-
шедший перфекционизм автора режет глаз. поэтому у фильмов Уэса андресона 
много преданных поклонников, помечающих премьеру каждой картины крас-
ным цветом в календаре, но вот массово популярными они до сих пор не стали.

а вот в его мультфильмах формализм и эстетские приемы вступают в термо-
ядерный синтез с наивной кукольной анимацией, сентиментально-ухмыля-
ющейся интонацией и вполне взрослыми темами. То, что получается в итоге, 
не вызовет эмоций только у камня, но даже ему будет интересно следить за 
причудливыми поворотами сюжета и огромным количеством деталей, из ко-
торых складывается противоречивый мир «острова собак». 

кино об отношениях людей и собак редко выходит за границы самых очевид-
ных тем: «дружба», «преданность», «верность», но Уэс андерсон специально 
наделяет животных более подробными чертами характера, отводя людей на 
второй план, и концентрируется на социально-политической повестке – поли-
тический заговор, манипуляция общественным сознанием, геноцид. 

Несмотря на серьезность, это все равно мультфильм о собаках, который можно 
без сомнений показать ребенку возраста главного героя и старше. анимация в 
умелых руках становится универсальным языком, одинаково понятным для 
взрослых и детей. правда, стоит подумать дважды, прежде чем вести на сеанс 
ребенка: просьбы завести домашнего любимца будут звучать еще очень долго.

Фильм: 
«остров собак»

Режиссер: 
Уэс андерсон

Сериал: 
«очень странные дела»

Создатели: 
братья Даффер
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