
Кулуары пермской политики 
обсуждают все новые и новые 
имена потенциальных участников 
выборов. Если в  кампаниях уровня 
Госдумы и Законодательного 
собрания края фамилии звучат 
как максимум известные и как 
минимум понятные, то с Пермской 
думой пока несколько иначе. 
Свои намерения бороться за 

мандат заявляет молодая поросль 
городской политики – члены 
различных общественных 
организаций.
В большинстве своем это не 
бизнесмены, а именно «активисты», 
поэтому, не обладая финансовым 
ресурсом, молодые люди ищут 
пристанища в партиях. Пока 
в подобном рекрутинге отличилась 

ЛДПР. Версий у действий партии 
Жириновского может быть две – 
дефицит политиков в Перми 
или любовь к либерально-
демократическим ценностям, 
неожиданно проснувшаяся 
у общественных деятелей. С первым 
вариантом спорить трудно, второй 
обсуждения и не требует. А ведь 
на календаре только апрель.

Газета в интернете
www.business-class.su

ПЕРмСКАя ДЕЛоВАя ГАЗЕтА №15 (572) 25 АПРЕЛя 2016

Радоваться рано 4
Молодо-зелено 5 Давай меняться! 7

Гипер среди равных 9 Висеть на волоске 17

➳  5

тЕнДЕнции

Молодой, да поздний 



2 Business Class №15 (572) 25 апреля 2016

как я провел

Фонд «Стратегия»

На минувшей неделе состоялось судебное заседа-
ние, на котором Пермский арбитражный суд рас-
смотрел иск ЦБ РФ о принудительной ликвидации 
НПФ «Стратегия».
В присутствии представителя Банка России 
и временной администрации пенсионного фонда 
судья вынес решение о ликвидации НПФ «Стра-
тегия» и назначении ликвидатором Агентства по 
страхованию вкладов.
Напомним, 16 марта 2016 года Банк России анну-
лировал лицензию НПФ «Стратегия», крупнейшей 
организации в Пермском крае, занимающейся пен-
сионными вкладами и накоплениями физических 
лиц. Причинами лишения лицензии названы на-
рушения требований по предоставлению инфор-
мации о деятельности фонда и манипулирование 
рынком ценных бумаг.

Грязь Добрянки

20 апреля автомобиль главы Добрянского района 
Константина Лызова застрял в грязи на дороге 
между селами Завожик и Висим. Здесь же, как со-
общает издание «Зори Плюс», встал автомобиль 
съемочной группы одного из телеканалов, пригла-
шенной местными жителями.
Самый проблемный непроезжий участок дороги 
в районе находится перед селом Висим. Глава рай-
она и журналисты присутствовали на меропри-
ятии с участием местных депутатов и во время 
одного из переездов застряли в грязи. Недалеко 
от села Висим верхний слой дороги представляет 
собой скорее болото, чем проезжую часть, пишут 
«Зори Плюс». Автомобиль с Константином Лызо-
вым пришлось вытаскивать бульдозером.

Фонтаны Перми
в перми запуск основных фонтанов 
запланирован на 1 Мая. Сейчас специа
листы производят комплексную диагно
стику оборудования – проверяют фор
сунки, насосы, системы водоснабжения, 
очищают чаши фонтанов от мусора. Уже 
проведены тестовые запуски нескольких 
фонтанов: на улице ласьвинской, в парке 
им. Чехова, в сквере 250летия перми, 
а также главного фонтана города – Теа
трального. На очереди фонтаны в сквере 
им. Дзержинского, перед Дворцом куль
туры им. Солдатова, в сквере им. олега 
Новоселова, сквере Уральских Добро
вольцев и на улице Сибирской.

Сегодня уже запущен фонтан в форме 
шара в сквере пермского университета. 
как сообщили в управлении внешнего 
благоустройства администрации пер
ми, всего в городе этим летом будут 
работать 11 фонтанов. как правило, их 
включают на сезон – с начала мая до 
конца сентяб ря.

Под запретом! 
В правительстве Пермского края запретили продажу 
алкоголя в предстоящие праздничные дни. алкогольную 
продукцию на территории Перми нельзя будет 
реализовывать в розницу в День праздника Весны и труда 
1 мая, в День Победы 9 мая.
нарушение запрета влечет наложение административного 
штрафа, напомнили в пресс-службе губернатора Пермского 
края.
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мнЕниЕ

Текст: Илья Седых

Самой обсуждаемой новостью не
дели, пожалуй, стал паводок. пере
фразируя Станислава лема, цивили
зация, которая нажатием нескольких 
кнопок может уничтожить все живое 
на Земле, трепещет перед чуть более 
теплой и дождливой весной…

в этом потоке всплыли подробности 
состояния бюджета края. Стоит от
дать должное региональному мин
фину: действия, благодаря которым 
ведомство умудряется свести концы 
с концами и при этом не набрать кре
дитов, иначе как эквилибристикой не 
назовешь.

впрочем, это и далеко не чудо: три 
миллиарда заимствованы из до
рожного фонда. На что содержатся 
краевые дороги – непонятно. Но 
в этом пермский край не одинок, что 
стало понятно из «прямой линии» 
президента. пусть и невольно, но 
позаимствовали у предприятийна
логоплательщиков – за счет перепла
ты по налогу на прибыль, который 
возвращать не торопимся. вот что 
интересно: судя по сообщениями 

СМИ, одному только «Уралкалию» 
должны 13 млрд рублей, а всем на
логоплательщикам вместе – 3,3 млрд. 
Загадка неразрешима – благодаря 
налоговой тайне и великотерпению 
корпораций.

впрочем, и у него могут быть впол
не внятные объяснения. Благодаря 
крае вой счетной палате мы узнали, 
что налоговая льгота «Газпрома», 
столь щедро предоставленная депу
татами ЗС по просьбе правительства 
(и, полагаю, не только его), позволила 
газовому гиганту в 20132014 годах 
сэкономить 23 млрд рублей… Неуже
ли бюджет края фактически служит 
перераспределению средств от одних 
предприятий другим?

конечно, «Газпром» сам вложил
ся за это время на 49 млрд, то есть 
с лихвой перекрыл преференции, 
но крайне сложно различить: когда 
монополия проявляла щедрость и со
циальную ответственность, а когда 
преследовала исключительно бизнес
интересы.

ведь газопровод оханск – киров 
проходит по не самой заселенной 

местности и, судя по направлению, 
служит для перекачки голубого 
топлива на экспорт. Магистраль 
Чусовой – Соликамск – Березники 
обеспечивает доставку газа про
мышленным потребителям. по
могут ли эти ветки пермскому 
краю подняться выше в рейтинге 
газификации с 11го места – вопрос 
открытый.

Что касается спортивнооздорови
тельных трат, то монополия с ними 
не спешит, ставя такие расходы в за
висимость от платежной дисципли
ны потребителей. «выбивание» дол
гов у собственных клиентов, конечно, 
самая неприятная часть бизнеса, 
и аутсорсинг в этой сфере – далеко не 
новость. Но коллекторы коллекторам 
рознь!

Самое интересное, что «Газпром» ни 
в чем упрекнуть нельзя: кСп уста
новила, что проявлять великодушие 
в обмен на льготу соглашение не обя
зывает.

раньше говорили: «вылетел в трубу». 
Теперь будут говорить – прокачали 
по соглашению?

Аутсорсинг 
неслыханной щедрости

Региональный 
бюджет хотел 
нравиться всем, 
но, похоже, не 
понравился никому.

авт
ор darkday ист

очник flickr.com
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по данным аналитического агент
ства «автостат», за первые два месяца 
2016 года продажи новых легковых 
автомобилей в пермском крае вы
росли на 1,9 % по сравнению с анало
гичным периодом прошлого года. 
показатели марта текущего года ока
зались на 10,6 % выше, чем в прошлом 
году. локомотивом рынка в регионе 
остаются отечественные автомоби
ли – их продажи в марте выросли 
на 29,6 %, тогда как иномарок – только 
на 1 %.

продажи Lada, которая уверенно 
лидирует на пермском рынке, за 
первый квартал выросли на 33,8 %. 
Стремительно поднялся показатель 
Renault, занимающего второе ме
сто по популярности у пермяков, – 
на 67,7 %. однако надо учитывать, 
что начало прошлого года было про
вальным для этого бренда – тогда 
за первый квартал он потерял более 
половины продаж (минус 51,3 %). За
мыкает тройку лидеров Hyindai, про
демонстрировавший провальные 
результаты, – минус 37,8 %.

Эксперты связывают падение про
даж корейского бренда с неудачной 
ротацией модельного ряда. «Это 
может быть связано с отказом произ
водителя от популярного кроссовера 
ix35 в пользу дорогостоящего Tucson, 
что повлекло за собой сокращение 
общего объема продаж», – полагает 
александр Зиновьев, коммерческий 
директор Гк «автоСпецЦентр». 
в пермском крае за три месяца про
шлого года продано 116 автомобилей 
ix35, а с начала этого – только 15. С от
казом от недорогой модели связыва
ет уменьшение показателей Hyindai 
и Дмитрий рыбальченко, директор 
по маркетингу Autospot.ru. однако он 
добавляет, что по сравнению с неко
торыми другими марками падение 
не такое уж и страшное.

Porcshe вернулся в прошлое
Действительно, на рынке есть ряд 
брендов, продажи которых сократи
лись более чем наполовину. показа
тель Datsun упал на 60,1 %, при этом 
значительно снизились продажи его 
самой популярной модели ONDO 
(в марте на 175 %). премиальная марка 
Porcshe, которая по итогам первого 
квартала увеличила продажи ровно 
вдвое, теперь вернулась к показате
лям 2014 года. в этом году продано 
13 автомобилей бренда, что на 53,6 % 
меньше, чем в прошлом. отрица
тельной остается динамика Subaru – 
минус 45,5 % по итогам трех месяцев 
и 81 % в марте.

в первом квартале лидером по паде
нию оказался китайский бренд Chery 
с результатом минус 63 %. вместе 
с тем лучший результат также по
казал «китаец»: Lifan увеличил про
дажи практически вдвое. Geely также 
продемонстрировал рост, но более 
скромный – на 14,7 %. «плюс китай
ских авто в дешевизне. при этом 
они неплохо оснащены.  Невзирая 

на  плохую репутацию в части на
дежности и безопасности, по соот
ношению ценаколичество китай 
весьма привлекателен», – коммен
тирует Дмитрий рыбальченко. На 
ценовую доступность и рост качества 
китайских автомобилей обращает 
внимание и олег Голубцов, директор 
департамента автомобильных проек
тов Rambler&Co. однако он отмечает, 

что прирост показателей объясняет
ся, в том числе, провалом в прошлом 
году.

С низкого старта
помимо китайского Lifan высокий 
результат показал UAZ (46,9 % по ито
гам квартала), что, вероятно, связано 
с проблемами бывшего дилера марки 
«Экс авто» в прошлом году и появле

нием новых дилеров – в этом. резко 
изменилась динамика продаж Ford: 
первый квартал 2015 года он закончил 
падением на 80,2 %, а 2016го – ростом 
почти на треть. при этом показатель 
по россии у бренда еще выше – 96 % 
(по данным «ассоциации европей
ского бизнеса»).

«в прошлом году дилерам Ford эле
ментарно нечего было продавать: 
имели место значительные сокраще
ния производства, требовалось вре
мя для переоборудования заводов 
под новые модели. к этому стоит до
бавить и общие проблемы – высокие 
ценники и спад потребительской 
активности. Сейчас Ford активно 
восстанавливает объемы произ
водства, работает с высокими скид
ками, что позволяет держать цены 
на приемлемом уровне», – рассуж
дает Дмитрий рыбальченко. «Ford 
настолько сильно растерял позиции 
в прошлом периоде, что падать было 
уже некуда», – резюмирует олег 
Голубцов. Сказался и рост продаж 
в сегменте внедорожников: удачный 
вывод на рынок Ford Kuga стал не
плохим драйвером роста для марки 
в целом», – добавляет он.

Не могут позволить даже 
«ультрабюджет»
Что касается динамики продаж от
дельных моделей, стоит отметить 
падение спроса на Lada 2191 Granta. 
ее продажи по итогам квартала сни
зились на 20,7 %, а в марте – на 69,7 %. 
вместе с тем одна из новинок этого 
года Vesta практически повторила 
прошлогодний результат лидера 
рынка прикамья. За первый квартал 
в регионе продано 384 автомобиля 
Vesta, а результат Lada 2191 Granta за 
аналогичный период 2015 года – 386 
машин.

Часть экспертов склонна считать 
падение продаж Granta результатом 
переориентации внимания авто
производителя на новые марки. 
«появление новинок «автоваза» 
на российском рынке – LADA Vesta 
и Xray – оказало непосредственное 
влияние на отрицательную динами
ку продаж топовой отечественной 
модели. после февральского по
вышения цен на автомобили цена 
на Granta в максимальной комплек
тации превысила почти на 50 тыс. 
рублей стоимость Vesta базовой вер
сии. кроме того, новые модели были 
включены в госпрограмму tradein – 
покупателям предоставлялись скид
ки», – аргументирует александр 
Зиновьев.

«Думаю, снижение продаж Granta 
действительно связано с запуском но
вых моделей «автоваза» – солидные 
рекламные бюджеты и управление 
потребительским вниманием делают 
свое дело. плюс не обошлось без вли
яния традиционного конкурента – 
Solaris, хотя тот и сам значительно 
потерял позиции», – отмечает олег 
Голубцов.

АВтомобиЛи

Динамика продаж новых легковых автомобилей в Пермском крае 
в 1-м квартале 2015-2016 гг. (по маркам)
марка янв.-март 

2015
янв.-март 
2016

изм. янв.-
март

март 
2015

март 
2016

изм. 
март

VAZ 1221 1634 33,8% 527 642 21,8%
Renault 415 667 60,7% 175 241 37,7%
Hyindai 492 306 -37,8% 141 103 -27,0%
KIA 281 298 6,0% 113 105 -7,1%
Toyota 305 377 23,6% 102 120 17,6%
Chevrolet 208 176 -15,4% 72 65 -9,7%
Volkswagen 219 167 -23,7% 65 70 7,7%
Datsun 153 61 -60,1% 54 29 -46,3%
Nissan 167 209 25,1% 41 75 82,9%
Skoda 157 117 -25,5% 40 49 22,5%
Lexus 59 50 -15,3% 31 15 -51,6%
Mercedes 77 66 -14,3% 30 23 -23,3%
Mazda 83 66 -20,5% 23 21 -8,7%
Subaru 44 24 -45,5% 21 4 -81,0%
Audi 35 28 -20,0% 20 8 -60,0%
Opel 76 0 -100,0% 20 0 -100,0%
BMW 59 41 -30,5% 19 13 -31,6%
Ford 49 65 32,7% 14 25 78,6%
Geely 34 39 14,7% 12 13 8,3%
Porcshe 28 13 -53,6% 11 1 -90,9%
Land Rover 24 18 -25,0% 10 8 -20,0%
UAZ 64 94 46,9% 10 54 440,0%
Chery 27 10 -63,0% 9 5 -44,4%
Lifan 44 86 95,5% 6 34 466,7%
Mitsubishi 72 72 0,0% 6 23 283,3%
Источник: АА «Автостат-Инфо»; данные по регистрации новых транспортных средств в ГИБДД Пермского края предоставлены 
компанией Брайт парк, официальным дилером LADA

Динамика продаж автомобилей в Пермском крае  
в 1-м квартале 2015-2016 гг. (по моделям)
модель янв.-март 

2015
янв.-март 
2016

изм. янв.-
март

март 
2015

март 
2016

изм. 
март

2191 Granta 386 306 -20,7% 163 87 -69,7%
2190 Granta 270 415 53,7% 126 118 -5,2%
Solaris 279 223 -20,1% 92 78 -18,7%
Rio 171 175 2,3% 84 60 -57,1%
Duster 166 329 98,2% 78 119 45,6%
Largus 170 174 2,4% 77 58 -34,5%
Chevrolet Niva 171 174 1,8% 64 64 0,0%
Renault Logan 144 180 25,0% 55 58 4,8%
2121 Niva 127 94 -26,0% 52 48 -23,5%
2194 Kalina 111 98 -11,7% 50 43 -38,9%
Datsun ON-DO 142 49 -65,5% 45 24 -175,0%
RAV-4 120 172 43,3% 43 44 1,9%
Renault Sandero 98 149 52,0% 38 61 45,1%
IX-35 116 15 -87,1% 23 2 -350,0%
Tiguan 51 33 -35,3% 23 6 -154,5%
Источник: АА «Автостат-Инфо»; данные по регистрации новых транспортных средств в ГИБДД Пермского края предоставлены 
компанией Брайт парк, официальным дилером LADA

Радоваться рано Текст: Кристина Суворова

В начале года авторынок Пермского края впервые за долгое время показал прирост – 1,9 %. 
Эксперты настроены скептически и прогнозируют, что цены вырастут, а результат продаж 
по итогам года вновь окажется отрицательным.

➳  17
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Текст: Анастасия Карелина

На этой неделе стало известно, что несколько моло
дых общественников собираются баллотироваться 
в думу перми. опрошенные Business Class экспер
ты разошлись во мнениях: одни считают, что мо
лодые кадры – несомненное преимущество, другие 
относятся к ним скептически.

как стало известно «bc», руководитель «пермско
го молодежного центра» Илья лисняк планирует 
принять участие в выборах депутатов в пермскую 
городскую думу по одному из одномандатных 
округов от партии лДпр. Также от партии либерал
демократов планирует избираться общественник 
александр Григоренко, известный тем, что в каче
стве добровольца луганской народной республики 
принимал участие в боевых действиях на Донбас
се. кроме того, гн Григоренко в рамках проекта 
«пермский добровольческий корпус» занимается 
подбором кандидатов в гордуму от партии.

как рассказал «bc» заместитель координатора по 
идеологии регионального отделения лДпр Сергей 
Ильин, сейчас партия активно занимается при
влечением новых кадров, которые уже проявили 
себя в общественной деятельности. Например, рас
сматривается кандидатура соратника гна лисня
ка, члена «пермского молодежного центра» Марка 
коробова. по словам гна Ильина, окончательный 
список кандидатов в депутаты на выборы в крае
вой парламент и гордуму будет утвержден на пар
тийной конференции в июне. руководство партии 
планирует выдвинуть своих кандидатов во всех 
одномандатных округах.

по информации «bc» помощник председателя Мо
лодежного совета при пермской городской думе 
и член краевого Молодежного парламента айна 
якупова собирается избираться по Свердловско
му одномандатному округу от партии «единая 
россия». Хотя в разговоре с «bc» варианты выдви
жения в думу она не озвучила. Также известно, 
что управляющий оао «Сниб Эльбрус» всеволод 
Юшков намерен баллотироваться в гордуму по 

ленинскому району. отметим, что гн Юшков уже 
несколько месяцев фактически ведет избиратель
ную кампанию. в частности, в центре развешаны 
агитационные билборды с лозунгом: «ленинскому 
району – особый статус».

в феврале о желании баллотироваться в думу пер
ми по одному из одномандатных округов в Мо
товилихинском районе заявила общественник, 
председатель Совета рабочего поселка анастасия 
Мальцева. Тогда в ее планы входило выдвигать 
свою кандидатуру по одномандатному округу без 
поддержки какойлибо партии. однако сейчас 
в СМИ обсуждается, что гжа Мальцева будет изби
раться от партии кпрФ.

политолог олег подвинцев считает, что городская 
дума может сменить до 50 % депутатов. «выборы 
в пермскую городскую думу сейчас находятся 
несколько в тени избирательной кампании в За
конодательное собрание и Госдуму, поэтому сейчас 
не стоит делать далеко идущие прогнозы. пока не
известны планы у депутатской группы владимира 
плотникова, и, я думаю, от этого будет многое 
зависеть. предполагаю, что состав депутатов обно
вится на уровне 50 % или даже чуть больше», – по
яснил эксперт.

«То, что в думу перми избираются настолько 
молодые люди, – это нормально, даже хорошо. 
Например, в ЗС есть депутат, который избрался 
в 25 лет», – заключил гн подвинцев.

в нынешнем созыве пермской гордумы единорос
сы контролируют 30 мест из 36. однако если ранее 
депутатский корпус полностью состоял из одно
мандатников, то теперь их останется 22, остальные 
будут избраны по партийным спискам. при этом 
количество депутатов не изменится – 36.

22 апреля 2016 года избирком перми определил 
количество и границы муниципальных групп по 
единому городскому округу на выборах депутатов 
думы. 14 мандатов будут распределяться по 11 му
ниципальным группам, их границы полностью 

совпадают с границами одномандатных избира
тельных округов по выборам депутатов Законода
тельного собрания пермского края.

Тем самым избирательные комиссии заверши
ли формирование схем избирательных округов 
на выборах в пермском крае. все схемы соотносят
ся между собой и составляют так называемую «си
стему матрешки», когда в границы одного округа 
ЗС входят границы двух одномандатных округов 
и одна муниципальная группа по выборам в гор
думу.

ПоЛитиКА

18+

молодо-зелено
По мнению экспертов, после 18 сентября состав Пермской гордумы может обновиться почти 
наполовину. Среди желающих обрести мандат – группа молодых активистов.
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Текст: Константин Кадочников

открывая пятидесятое заседание 
краевого Законодательного собра
ния, председатель краевого парла
мента валерий Сухих напомнил 
коллегам о том, что в этом году от
мечается 110 лет российского парла
ментаризма. а также анонсировал 
ряд мероприятий по этому поводу, 
в частности, проведение научно
практической конференции.

потом народные избранники рас
смотрели вопрос о досрочном пре
кращении полномочий депутата вла
димира Чулошникова. Такое решение 
связано с тем, что гн Чулошников 
вышел из парламентской фракции 
«единая россия», будучи избранным 
по партийному списку. позже стало 
известно, что депутат вступил в пар
тию кпрФ.

За лишение владимира Чулошникова 
депутатского мандата проголосовали 
38 человек, 4 парламентария от при
нятия решения воздержались.

Также в числе первых вопросов депу
таты обсудили изменения в краевом 
избирательном законодательстве, 
предложенные фракцией «единая 
россия». Согласно законопроекту, для 
участия в выборах депутатов Зако
нодательного собрания партии до
статочно выдвинуть кандидатов по 15 
округам вместо 30, как предусмотре
но действующим законом. по словам 
первого заместителя руководителя 
фракции Юрия Ёлохова, проект по
может облегчить участие в выборах 
для малых партий и повысит кон
куренцию. Также гн Ёлохов попро
сил принять изменения сразу в двух 
чтениях. Большинство депутатов это 
решение поддержали.

Немало времени на заседании удели
ли обсуждению изменений в списке 
объектов капитального строитель
ства на 20162018 годы. Изменения 
затронули 15 из 43 объектов перечня. 
в частности, предусматривается со
кращение расходов на строительство 
нового здания театра оперы и балета 
на 100 млн рублей в 2016 году и на 134 
млн в 2017 году. Также планируется 
сократить финансирование на рекон
струкцию существующего здания теа
тра. Бюджетные инвестиции в проект 
в 2016 году сократятся на 50 млн.

объем средств на реконструкцию 
здания речного вокзала, напротив, 
будет увеличен. в 2017 году для обе
спечения исполнения контракта 
на строительномонтажные рабо
ты объем бюджетных инвестиций 
планируется увеличить на 80,2 млн 
рублей. Также краевой минстрой 
планирует привлечь 1,9 млрд из фе
дерального бюджета на строитель
ство пермской клинической инфек
ционной больницы № 1.

после доклада краевого министра 
строительства и ЖкХ виктора Федо
ровского депутаты попытались вы
яснить, существует ли конкретный 
проект для нового здания театра 

оперы и балета. «есть ли понимание 
того, что именно мы строим?» – по
интересовался депутат Юрий Ёлохов. 
Гн Федоровский переадресовал во
прос министру культуры. «Мини
стерством подготовлено техническое 
задание. На данный момент есть 
общие параметры, идет работа по 
предпроектному решению. Также мы 
взаимодействуем с городом по пре
доставлению участка в разгуляе для 
размещения нового здания театра», – 
ответил региональный министр 
культуры Игорь Гладнев.

«Это не ответ на вопрос!» – возму
тился депутат Илья Шулькин. Затем 
гн Шулькин, ссылаясь на интервью 
художественного руководителя опер
ного театра Теодора курентзиса, за
явил, что коллектив театра выступает 
за проект британского архитектора 
Дэвида Чипперфильда, победивший 
в конкурсе в 2010 году.

«Мнение художественного руководи
теля, появившееся в СМИ, не являет
ся поводом для принятия решения 
по строительству инфраструктурных 
объектов», – ответил Игорь Гладнев. 

Илья Шулькин с таким подходом 
не согласился. «я услышал, что ре
шение будет приниматься в связи 
с целесообразностью и другими 
объективными факторами. Но я не 
согласен с тем, что проектирование 
и разработку концепции мы каждый 
раз начинаем заново. Тратим на это 
время и деньги», – заявил депутат 
и предложил коллегам изменений не 
поддерживать.

его коллега Юрий Ёлохов от го
лосования воздержался. «я задал 
вопрос – что мы будем строить. И 
ответа на него не получил. Жаль 
оставлять деньги на неопреде
ленные цели», – пояснил свою по
зицию депутат. однако, несмотря 

на протесты отдельных депутатов, 
изменения в перечне капитального 
строительства были приняты боль
шинством голосов.

Не менее активно обсуждались 
изменения в краевом бюджете 
на 20162018 годы. по словам краевого 
министра финансов ольги анти
пиной, доходная часть бюджета 
на 2016 год увеличится на 426,8 млн 
рублей. расходы краевого бюджета 
на 2016 год предлагается увеличить 
на 3,9 млрд рублей. в результате 
указанных изменений дефицит кра
евого бюджета в 2016 году увеличи
вается на 3,4 млрд рублей и составит 
11,7 млрд рублей, что не превышает 
предельного размера, установленного 
Бюджетным кодексом российской 
Федерации.

Депутат лилия Ширяева обратила 
внимание на строительство в крае 
новых школ и поинтересовалась, 
отражены ли расходы на их возведе
ние в краевом бюджете. «пермский 
край на эти цели получил 506 млн из 
федерального бюджета. Это один из 
самых больших траншей в приволж
ском федеральном округе. Так как 
постановление правительства только 
вышло, мы пока не успели внести 
поправки в бюджет», – ответила гжа 
антипина.

Депутат Дмитрий Скриванов по
хвалил работу правительства. 
«Бюджетная политика стала более 
консервативной, понятной и про
зрачной», – отметил гн Скриванов 
и указал на необходимость финансо
вой поддержки муниципалитетов.

Депутат олег Жданов обратил вни
мание на недостаточное обеспечение 
краевого дорожного фонда. Также 
народный избранник остался недо
волен планами по ремонту и строи
тельству краевых дорог. по словам 

гна Жданова, по существующим 
плановым показателям на ремонт 
всех региональных дорог понадо
бится около 75 лет. после обсуждения 
депутаты приняли изменения в пер
вом чтении.

Но, безусловно, главным событием 
пленарки стал доклад краевого ми
нистра строительства и ЖкХ виктора 
Федоровского о реализации регио
нальной программы капремонта 
в 20132015 годах. по словам мини
стра, сейчас краевой фонд капре
монта ведет свыше одного миллиона 
счетов собственников (примерно 12 
тысяч домов). от услуг регионально
го оператора отказались и открыли 
собственный спецсчет только 17 % 
собственников.

всего за 20142017 годы планируется 
провести капремонт 7 147 много
квартирных домов. в 2015 году по 
программе капитального ремонта 
в пермском крае были отремонтиро
ваны более 130 многоквартирных до
мов на общую сумму 295 млн рублей. 
отдельно гн Федоровский отметил, 
что попытки депутатов отменить 
региональную программу снижают 
собираемость взносов. «Исполне
ние программы позволит улучшить 
жизнь 390 тысяч человек», – резюми
ровал министр.

лидер фракции кпрФ ксения айта
кова указала на то, что мошенники 
рассылают поддельные квитанции 
для оплаты капремонта. Гн Федо
ровский согласился, что такая про
блема существует. по его словам, 
фонд уже подал заявления в МвД 
и прокуратуру.

Депутат Геннадий кузьмицкий по
благодарил гна Федоровского за 
содержательный доклад и спросил, 
в каких муниципалитетах программа 
капремонта реализуется наиболее 
эффективно. краевой министр строи
тельства ответил, что наиболее значи
тельных результатов удалось достичь 
в перми и карагайском районе.

во второй половине пленарки де
путаты значительно ускорились. Но 
неожиданно остановились на зако
нопроекте «о российском казачестве 
на территории пермского края». 
проект предусматривает государ
ственную поддержку казачества 
и «привлечение казачьих обществ 
к реализации государственных задач 
и функций».

«Надеюсь, что закон не связан с участи
ем казаков в выборах, как это показано 
в фильмах «День выборов» и «День вы
боров2»?» – поинтересовался депутат 
андрей колесников. по словам гна ко
лесникова, «наделение этнокультур
ной группы особыми полномочиями 
противоречит общепринятой дого
воренности не использовать нацио
нальные и религиозные вопросы в вы
борных циклах». позицию коллеги 
поддержал депутат олег Жданов. Боль
шинство депутатов сочли их доводы 
убедительными и не стали принимать 
закон во втором чтении.

Капстрой, бюджет и казаки
на апрельском заседании краевого парламента депутаты обсудили региональную программу 
капремонта и приняли изменения в региональном бюджете, а вот казаков не поддержали.
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в газете Business Class №14 (571) на стр. 9 допущена ошибка в написании должностей кандидатов на участие в предварительном голосовании партии «единая рос
сия» по округу № 20. правильный текст следующий: олег Третьяков (представитель президента пао «лУкоЙл» в пермском крае,  генеральный директор ооо 
«лУкоЙлпермь»), елена Шалыгина (ГБУЗ пермского края «куединская центральная районная больница», главный врач), Наталья Белослудцева (ао «Газпром 
газораспределение пермь», начальник отдела по связям с общественностью и СМИ), александр Мухытляев (пенсионер). редакция приносит свои извинения.

Текст: Анастасия Карелина

в перми разворачивается полномас
штабная избирательная кампания, 
некоторые претенденты на депу
татское место в краевом парламенте 
меняют политические пристрастия. 
Две ведущие партии в пермском крае 
обменялись депутатами. в понедель
ник было объявлено, что вышедший 
из фракции «единая россия» в крае
вом парламенте депутат владимир 
Чулошников вступил в ряды кпрФ. 
в связи с этим в четверг, 21 апреля, 
на пленарном заседании было реше
но лишить его депутатского мандата. 
За – проголосовали 38 депутатов, воз
держались четверо.

в обратном направлении отправился 
бывший коммунист Геннадий кузь
мицкий, который принял решение 
участвовать в праймериз «единой 
россии» по выборам в краевое За
конодательное собрание. по мне
нию политтехнолога Юрия Исаева, 
гн кузьмицкий решил участвовать 
в предварительном внутрипартий
ном голосовании от безысходности, 
потому что на сегодня о возвращении 
в кпрФ «речи не может идти». На
помним, что Геннадия кузьмицкого 
краевое руководство партии исклю
чило из кпрФ вместе с павлом Мака
ровым и андреем Старковым.

Депутат краевого парламента, член 
фракции «Справедливая россия» 
лилия Ширяева также заявилась 
на праймериз единороссов. как со
общает прессслужба регионального 
отделения партии, гжа Ширяева 
планирует принять участие в пред

варительном голосовании по одно
мандатному избирательному округу 
№ 5. в разговоре с Business Class лидер 
отделения партии «Справедливая 
россия» Дарья Эйсфельд сказала, что 
не видит в этом поступке ничего пре
досудительного: «каждый вправе сам 
выбирать, тем более лилия Никола
евна не является членом партии». 
отметим, что ер запрещает участни
кам праймериз в случае проигрыша 
выдвигаться от других партий.

кроме того, в кулуарах активно об
суждается возможность смены Ильей 
Шулькиным россии «единой» на рос
сию «Справедливую». Именно от Ср 
гн Шулькин может пойти на выборы 
в Законодательное собрание. На
помним, в 2006 году он баллотиро
вался в региональный парламент от 
пермского регионального отделения 
«российской партии пенсионеров», 
а в 2011 году – уже от «единой россии».

руководитель рпа «агитпроп», по
литтехнолог александр пахолков не 
видит в подобном ничего удивитель
ного, называя это обычными полити
ческими процессами. «выдвижение 
от «единой россии» – удобный вари
ант. С одной стороны, мы редко ви
дим, чтобы в отношении депутатов 
партии власти применяли жесткие 
санкции регистрационного характе
ра. С другой – нынешняя процедура 
праймериз открывает доступ в пар
тию по принципу «кто выиграл, тот 
и прошел», – пояснил гн пахолков.

по мнению эксперта, неудивительно 
и то, что кандидаты «рассматривают 
разные варианты». «Сама процедура 

праймериз носит рекомендательный 
характер, окончательное решение 
о победителе и выдвиженце от пар

тии на выборы принимает регио
нальная конференция», – заключил 
политтехнолог.

Давай меняться! 
Кандидаты в депутаты меняют политические партии. одни идут на такой шаг 
от безысходности, другие – привычно демонстрируют политическую гибкость.

«от меня В его аДрес уПрек»
В последнем номере газеты «Пермская Трибуна», входящей в холдинг «Актив-
Медиа», владельцем которого является депутат Законодательного собрания 
и член партии «Единая Россия» Дмитрий Скриванов, на первой полосе 
вышло интервью с лидером партии КПРФ Геннадием Зюгановым. В разговоре 
с Business Class секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» 
Николай Дёмкин критично отнесся к этому.

«Конечно, Дмитрий Станиславович лично не общался с Геннадием Зюгановым. 
Однако без его одобрения, скорее всего, данная публикация не могла выйти. 
Также меня смущают его агитационные баннеры, которые развешаны 
на улицах Перми. Я там не вижу даже значка «Единой России», от которой он 
планирует участвовать в выборах. У меня нет ощущения, чтобы штаб Дмитрия 
Станиславовича исповедовал ту же идеологию, что и краевой штаб партии. От 
меня в его адрес упрек», – сказал Николай Дёмкин.

Отметим, ранее г-н Скриванов утверждал, что готов бросить все свои медиа-
ресурсы на рекламу партии.

Также Николай Дёмкин ответил на заявление лидера «Справедливой 
России» Сергея Миронова по поводу демонтажа баннера партии со здания 
на Октябрьской площади Перми. «У нас на Руси всегда жалели сирых, нищих, 
убогих, обиженных – это менталитет русского человека. И вот, понимаете, 
«Единая Россия» «Справедливую Россию» обидела. Мы никого не обижаем. 
Лучше бы они, как и мы, озаботились, чтобы к Первому мая и к Девятому мая 
на этом очень востребованном месте был баннер, соответствующий великим 
праздникам. Мы этим озаботились, провели переговоры с собственником 
здания и просим сегодня «Справедливую Россию» вместо 30 апреля снять 
баннер 28 числа, потому что на монтаж нового баннера необходимо двое 
суток. Без их доброй воли мы этого сделать не можем. Если они это сделают, 
то поступят во благо тех, кто пойдет Первого мая на демонстрацию, Девятого 
мая в колоннах, в том числе «Бессмертного полка». На нашем баннере – 
праздничная тематика, никоим образом не привязанная ни к одной партии», – 
пояснил глава регионального отделения ЕР.

Ранее Сергей Миронов заявил, что баннер «эсеров» сняли, а впоследствии 
на этом месте появится плакат «Единой России». В руководстве «Единой 
России» подчеркивают, что на праздничные дни здесь будет размещена 
социальная реклама, посвященная Девятому мая.



8 Business Class №15 (572) 25 апреля 2016

Беседовала Яна Купрацевич

Любовь Владимировна, что сегодня 
происходит на рынке банковских 
услуг? Какие основные тенденции?
– Сегодня в банковском бизнесе на
блюдается укрупнение. Это скорее 
положительная тенденция. в текущей 
экономической ситуации обслужива
ние в крупном государственном банке 
является логичным решением как 
с точки зрения сохранности средств, 
так и с точки зрения бесперебойности 
в оказании банковских услуг. Государ
ственный банк воспринимается, пре
жде всего, как надежная организация. 
Банков становится меньше, и в основ
ном конкуренция идет в сфере депо
зитов для физических лиц до страхо
вой суммы – 1,4 млн рублей. Для более 
крупных вкладчиков важен уровень 
банка: надежность, прозрачность соб
ственников, качество услуг, сервис, 
индивидуальный подход.

По прогнозам аналитиков, в 2016 году 
отзыв лицензий на банковском рын-
ке продолжится. На что следует обра-
тить внимание при выборе банка?
– Банковский рынок сейчас очень 
неустойчивый. к выбору кредитной 
организации в таких условиях сле
дует относиться с осторожностью. 

в первую очередь необходимо обра
тить внимание на учредителей и соб
ственников банка. предпочтительнее, 
конечно, банк с государственным уча
стием. вовторых, желательно про
верить финансовую отчетность, вели
чину капитала и срок работы банка 
на рынке. Это позволит оценить его 
репутацию. Чем крупнее банк и чем 
дольше он представлен на рынке, тем 
выше вероятность его надежности. Не 
лишним будет ознакомиться с отзы
вами клиентов об этой организации.

Какие из банковских продуктов се-
годня наиболее востребованы? Какие 
вклады на сегодняшний день самые 
популярные среди клиентов?
– Сегодня банки заинтересованы 
в привлечении всех групп вклад
чиков. Для этого используются 
различные инструменты, один из 
них – сезонные акции. У нас есть 
интересные вклады, которые позво
ляют накапливать деньги благодаря 
выгодным процентам и снимать 
при необходимости суммы до не
снижаемого остатка. Например, у нас 
сейчас проходит акция «весенний 
комплимент» по вкладам в рублях 
для физических лиц с повышенной 
на 0,3 % годовых процентной став
кой. а также можно открыть вклад 

«День победы» под 11 % годовых, для 
вкладчиковпенсионеров действует 
специальная ставка – 11,3 % годовых. 
Словом, такие акции предусматри
вают повышенные проценты по 
вкладам на особых условиях: повы
шенная ставка может зависеть от 
суммы вклада, такой вклад может 
иметь ограниченные сроки, может 
предлагаться отдельным категориям 
вкладчиков, к примеру, существуют 
дополнительные условия для пенси
онеров. Таким образом, у клиентов 
всегда есть выбор. ЦБ в этом году не
сколько раз заявлял о намерении по
низить ключевую ставку, что обычно 
влечет за собой снижение ставок по 
вкладам. И вероятность того, что это 
произойдет в ближайшей перспекти
ве, высока. поэтому сейчас достаточ
но подходящее время для открытия 
вклада по существующим ставкам 
с дополнительными условиями.

Какие преимущества могут получить 
пермяки благодаря своему стабиль-
ному доходу?
– Сейчас широкое распространение 
получили пластиковые карты с на
числением процентов на остаток 
средств, причем процентные ставки 
по ним иногда сопоставимы со став
ками по вкладам. к тому же пла

стиковые карты можно рассматри
вать как альтернативу банковским 
вкладам. Безусловно, плюс в том, 
что доступ к денежным средствам 
на картах обеспечен независимо от 
времени и местонахождения. к при
меру, в Глобэксе 6 % годовых для всех 
клиентов, независимо от того, какой 
у них остаток по карте, независимо от 
того, зарплатная это карта или нет.

Чем банки привлекают физиче-
ских лиц?
– помимо сезонных акций банки 
предоставляют дополнительные 
условия по кредитным операциям. 
Сниженные процентные ставки 
на ипотечное кредитование, дли
тельный срок, на который выдает
ся ипотечный заем, более выгодны 
для населения. Для увеличения 
объемов по ипотеке есть вариант 
снижения базовой процентной 
ставки по программам ипотечно
го кредитования на первичном 
и вторичном рынках жилья. Спе
циальные программы совместно 
с застройщиками также позволяют 
это сделать. еще один из инстру
ментов, направленный на под
держку жилищного строитель
ства, – программа субсидирования 
ставки по ипотеке на новостройку.

Генеральная лицензия Банка России №
1942 от 01.12.2014 

финАнСы

ЭКономиКА

Ставка на надежность
Любовь Сидельцева, руководитель розничного бизнеса Пермского 
филиала банка ГЛобЭКС, – о трендах в банковском бизнесе, сезонных 
вкладах и о том, как в условиях нестабильной экономики выбрать 
более надежный банк.

Текст: Кирилл Перов

Юрий Викторович, Законодательное 
собрание Пермского края утвердило 
представленный вами Отчет о дея-
тельности Контрольно-счетной пала-
ты края за 2015 год. Назовите основ-
ные итоги.
– За год проведены 48 мероприя
тий, в том числе 36 контрольных 
и 12 экспертноаналитических. Три 
контрольных мероприятия проведе
ны с участием правоохранительных 
органов, одно – с участием Счетной 
палаты российской Федерации.

при контрольных мероприятиях ох
вачен 91 объект. объем проверенных 
средств составил более 31 млрд руб., 
выявлены нарушения на общую сум
му 2,7 млрд руб. Удельный вес выяв
ленных нарушений в объеме прове
ренных средств составил 8,7 %. Было 
выявлено: 67,5 млн руб. – нецелевые 
расходы; 132,1 млн руб. – неэффектив
ные расходы; 430 млн руб. – неправо
мерные расходы. остальное – другие 
виды нарушений. во исполнение 
требований статьи 98 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «о кон
трактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 
нужд», кСп пк проведен аудит заку
пок в отношении 8 государственных 
заказчиков, проверками был охвачен 
231 государственный контракт на об
щую сумму 189,9 млн руб. по итогам 
аудита выявлено 119 нарушений зако
нодательства о контрактной системе 
на сумму 58,8 млн рублей.

в адрес проверенных организа
ций направлены 30 представлений 
и 9 предписаний.

Какова реакция проверенных орга-
низаций на представления и предпи-
сания КСП края?
– в отчетном периоде: в бюджет 
восстановлено почти 4,5 млн руб.; 
в рамках исполнения представле
ний и предписаний кСп пк – про
веренными организациями были 
инициированы более 28 судебных 
дел; за ненадлежащее исполнение 
должностных обязанностей к дис
циплинарной ответственности 
привлечены 5 должностных лиц, 
к административной – 2 должност
ных лица; по материалам кСп пк 
органами прокуратуры были при
менены меры прокурорского реаги
рования: вынесены 8 представлений 

главам муниципальных районов об 
устранении нарушений; по 2 направ
ленным материалам контрольных 
мероприятий проводятся проверки, 
направлено в суд исковое заявление 
о признании ничтожным соглаше
ния заказчика с посреднической 
организацией о предоставлении ей 
субсидии.

Какие проблемы в бюджетном про-
цессе края, требующие скорейшего 
урегулирования, вы можете указать 
по итогам деятельности за прошлый 
год?
– С 2014 года бюджет пермского края 
формируется и исполняется с при
менением программноцелевого ме
тода. в пермском крае разработаны 
и утверждены 22 государственные 
программы.

контрольные мероприятия по
казали, что в настоящее время не
достаточно проработаны вопросы 
системности при применении про
граммноцелевого метода; количе
ственные и качественные показа
тели и цели программ – не всегда 
увязаны с задачами программ; 
в ряде случаев отсутствует взаимо
связь между объемами бюджетных 

ассигнований и результатами, кото
рые должны быть достигнуты.

Это приводит к внесению большого 
количества изменений в госпрограм
мы в процессе их исполнения, что 
не дает возможности объективно 
проанализировать эффективность 
исполнения госпрограмм и приме
нения программноцелевого метода 
в целом.

Считаем целесообразным рекомен
довать внести в законодательство 
пермского края положения, позво
ляющие вносить изменения и до
полнения в госпрограммы только 
по итогам оценок экономической 
эффективности их исполнения, что 
на практике производится редко.

бюджет под контролем
Председатель Контрольно-счетной палаты Пермского края – 
о нарушениях, выявленных за 2015 год, и необходимости 
совершенствования бюджетного законодательства.
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биЗнЕС

Текст: Кристина Суворова

как рассказала елена Жданова, директор Ук «ЭкС», 
завершен расчет проекта строительства продук
тового гипермаркета «Семья» на ул. Спешилова. 
«Мы провели расчеты, в конце апреля – начале мая 
должны пройти внутреннюю защиту проекта, а за
тем презентовать его собственнику. Намерение 
строить гипермаркет есть, но нужно, чтобы проект 
прошел по нашим нормативным показателям до
ходности», – уточнила она.

Гжа Жданова подчеркнула, что у компании есть 
очень большое желание открыть в перми второй 
гипермаркет «Семья», но вопрос упирается в от
сутствие подходящих площадей среди тех, что есть 
на рынке. поэтому рассматривается возможность 
строительства нового объекта. Директор управляю
щей компании считает, что гипермаркету в камской 
долине не придется конкурировать с расположен
ным там же «ашаном» (ул. Спешилова, 114, Трк 
«СпешиLove»). «У нас с «ашаном» разные форматы, 
поэтому гипермаркеты, скорее, будут взаимно до
полнять друг друга. Такой эффект синергии бывает, 
например, когда «Семья» встает рядом с «Магни
том», – отметила елена Жданова.

Напомним, на участке по ул. Спешилова, 94, при
надлежащем Гк «ЭкС», может появиться ритейл
парк (см. справку). «ритейлпарк предполагает 
объединение под одной крышей продуктовых 
ритейлеров, магазинов товаров для дома и других. 

его экономическая модель позволяет выиграть 
с точки зрения стоимости строительства и, соот
ветственно, арендных ставок», – считает директор 
Ук «Столицапермь» константин копытов. Что 
касается возможного соседства гипермаркета «Се
мья» с «ашаном», то, по мнению гна копытова, 
особой конкуренции между ними не будет.

по словам Эдуарда Матвеева, генерального директо
ра Ук «кастом кэпитал», полностью избежать сопер
ничества всетаки не удастся. «На мой взгляд, «Се
мья» пытается позиционировать гипермаркет как 
магазин, условно говоря, для среднего класса. «ашан» 
по ассортименту всетаки больше рассчитан на по
купателей с меньшими доходами. Но они все равно 
будут конкурировать, так как некоторые товары, 
например овощи и фрукты, во всех магазинах более 
или менее одинаковые», – рассуждает гн Матвеев.

В своем ЦУМе
Ук «ЭкС» рассматривает возможность открытия су
пермаркета «Семья» в ЦУМе. «Такой вариант изуча
ется, – отметила елена Жданова, уточнив, что речь 
идет о площадях на первом этаже центрального 

универмага. – Сейчас на этом месте располагается 
магазин одежды OSTIN. Мы находимся в процессе 
переговоров с этим оператором», – рассказала гжа 
Жданова.

по ее словам, открытие супермаркета «Семья» 
именно в ЦУМе, который, как и торговая сеть, при
надлежит холдингу «ЭкС», связано не с негативны
ми тенденциями на рынке аренды коммерческих 
площадей, а скорее с политикой компании и жела
нием занять одну из наиболее привлекательных 
точек в городе.

однако эксперты считают, что идея открыть «Се
мью» в центральном универмаге продиктована 
необходимостью. «Магазины одежды традиционно 
платят более высокую арендную плату, чем продук
товые сети, – говорит константин копытов. – Мне 
кажется, OSTIN в ЦУМе испытывает определенные 
трудности с продажами и трафиком. а найти арен
датора на помещение той площади, которую он за
нимает, сейчас реально трудно», – констатирует он.

«я думаю, такой ход управляющая компания мо
жет сделать вынужденно. если зайти в ЦУМ, то 
можно увидеть достаточно большое количество 
вакантных площадей. Создается впечатление, что 
холдинг хочет хоть какимто образом наполнить 
объект», – отмечает Эдуард Матвеев.

Пойдут за йогуртами
в оценках востребованности продуктового супер
маркета в ЦУМе эксперты расходятся. константин 
копытов полагает, что этот объект в районе напра
шивается, так как кроме «вивата» на комсомоль
ском проспекте поблизости нет магазинов такого 
формата. по его оценкам, ниша позволяет открыть 
в ЦУМе супермаркет площадью 6001000 кв. мет
ров. «район плотно застроен, пешеходный трафик 
огромный, поблизости много гостиниц, и потреб
ность в продуктовом операторе есть. Но у ЦУМа 
есть и минусы – здание старое, и возле него нет 
места для парковки», – рассказал гн копытов.

На отсутствие мест для парковки возле ЦУМа обра
щает внимание и Эдуард Матвеев. вместе с тем он 
сомневается, что супермаркет в универмаге полу
чит большой поток посетителей. «кто туда станет 
ходить? Может быть, офисные работники будут 
забегать за йогуртами», – высказался он.

Гипер среди равных
В холдинге «ЭКС» провели расчеты строительства гипермаркета «Семья» в Камской долине. 
также руководство сети также думает об открытии магазина сети в цУме. Часть идей эксперты 
одобряют, по другим есть вопросы

СПРАВКА
В феврале депутаты Пермской гордумы 
рассмотрели вопрос о смене зонирования участка 
по ул. Спешилова, 94 для возможного размещения 
ритейл-парка. С таким предложением обратилась 
компания «ЛЭНД» (входит в ГК «ЭКС»). Заявитель 
попросил изменить существующую зону центра 
обслуживания рекреационных территорий 
(Ц-4) на зону оптовой торговли и открытых 
рынков (Ц-5). Проект решения был одобрен. 
По словам представителей администрации 
города, здесь может появиться ритейл-парк – 
комплекс, состоящий из одно- и двухэтажных 
зданий (не менее пяти объектов), объединенных 
общей парковкой. В планах и создание парка 
развлечений с закрытыми и открытыми зонами, 
аттракционами для детей и взрослых.

Чтобы не сДаВал
Директор УК «ЭКС» Елена Жданова рассказала об идеях реконструкции универсама «Семья» 
на ул. Борчанинова, которые вынашивают в холдинге. По ее словам, конкретных планов пока нет, есть 
«мысли, идеи и несколько планировок».

Основная идея сводится к тому, чтобы расширить «Семью» на ул. Борчанинова за счет стилобата 
(надземной части здания). «Наша цель – перевести универсам в формат больших супермаркетов, ближе 
к формату «Столицы» и нашего гипермаркета, хотя по площади он все равно будет меньше, – отметила 
г-жа Жданова. – Мы понимаем, что необходимость изменений назрела», – подчеркнула она.

В холдинге также учитывают, что с увеличением формата магазина вырастет необходимость в местах для 
парковки. Понимание того, как расширить парковку, на сегодняшний день нет.

Елена Жданова отметила, что приступать к реконструкции универсама холдинг не решается, в частности, 
потому что это второй по прибыльности объект сети «Семья». «Для проведения реконструкции работу 
придется приостанавливать, и мы находимся между нежеланием это делать и пониманием необходимости 
изменений», – пояснила она. Вместе с тем закрытие на время проведения работ может быть частичным. 
Таким путем прошла реконструкция универсама «Семья» в Березниках. «То, что мы сделали в Березниках, 
радует, показатели магазина хорошие», – добавила г-жа Жданова.

Напомним, планы по реконцепции универсама на Борчанинова обсуждались холдингом и ранее, однако 
в 2014 году вопрос был отложен «на год-два». В конце прошлого года в очередной свой приезд в Пермь экс-
губернатор региона, владелец сети «Семья» Олег Чиркунов провел мониторинг своих магазинов и пришел 
к выводу, что универсам «потихоньку сдает позиции, и с ним надо делать нечто глобальное».



10 Business Class №15 (572) 25 апреля 2016

Текст: Евгения Ахмедова

как стало известно вusiness Сlass, 
в строительной компании «Хим
спецстрой» произошли серьезные 
кадровые перемены – два бывших 
топменеджера холдинга «Юкон 
Груп» заняли ключевые посты 
на предприятии. Совет директоров 
«Химспецстроя» возглавил алексей 
Чикунов. одновременно он занял 
должность заместителя гендиректо
ра ТД «Метафракс» по управлению 
проектами. Новый председатель со
вета директоров «Химспецстроя» из
вестен в отрасли, является опытным 
дорожником, имеет звание «почет
ный строитель россии», за личный 
вклад в развитие дорожной отрасли 
награжден медалью имени а. а. Ни
колаева. До 2011 года алексей Чику
нов вместе с Сергеем пантелеевым 
являлся совладельцем «Юкон Груп». 
До сентября 2015 года гн Чикунов 
занимал пост первого заместителя 
гендиректора Зао «Юкон Груп».

в совет директоров «Химспецстроя» 
вошел Игорь Балуев, более 10 лет 
проработавший в «пермдорстрое» 
(входит в «Юкон Груп»). 13 апреля 
2016 года совет директоров избрал 
Игоря Балуева новым гендиректором 
предприятия. в «пермдорстрое» гн 
Балуев дослужился до должности 
первого заместителя гендиректора – 
главного инженера, а также и. о. ген
директора компании.

алексей Чикунов в разговоре с корре
спондентом «bc» обозначил главную 
задачу. «компания вышла на рынок 
строительства и содержания дорог 
севера пермского края, теперь важно 
добиться максимальной эффектив
ности в работе предприятия», – отме
тил гн Чикунов.

Напомним, в апреле «Химспецстрой» 
выиграл два трехлетних контракта 
на содержание региональных дорог 
региона общей суммой 586,1 млн ру
блей. к выполнению подрядов при
ступили 20 апреля. по словам нового 
главы совета директоров общества, 
оно должно удержать позиции, за
нятые на дорожном рынке севера 
региона. «Химспецстрой» будет уча
ствовать во всех аукционах по строи
тельству и реконструкции дорог 
в северной части прикамья, – заявил 
алексей Чикунов. – предприятие 
обучит отраслевых специалистов, 
будем осваивать новые передовые 
технологии. в течение 3 лет пла
нируется сделать «Химспецстрой» 
динамично развивающейся компа
нией с отличным качеством работ». 
Гн Чикунов добавил, что в бли
жайшее время предприятие начнет 
привлекать специалистов в сфере 
содержания дорог. количество ва
кансий будет зависеть от портфеля 
заказов. планируется, что около по
ловины подрядов общества составят 
контракты от госзаказчиков, вторая 
половина – от частных компаний. 
«Нашими стратегическими партне
рами остаются «Уралкалий», «евро
хим», «акрон», «ависма» и другие 

промышленные предприятия реги
она», – добавил председатель совета 
директоров «Химспецстроя».

в 2014 году предприятие освоило 
более 1,5 млрд рублей. компания про
вела ремонтностроительные работы 
на трех десятках крупных объектов 
в кунгурском, Березовском, Чусов
ском, Гремячинском, Губахинском, 
Усольском, Соликамском и других 
районах.

по предварительным подсчетам, 
выручка организации за 2015 год 
впервые со дня основания превысила 
1 млрд рублей. в «Химспецстрое» от
метили, что в минувшем году пред
приятие выполнило значительный 
объем работ, позволивший достичь 
высоких финансовоэкономических 
результатов. «Этот обширный спектр 
работ можно выполнить лишь в слу
чае, если имеется добротная дорож
ностроительная техника, – подчер
кнули в «Химспецстрое». – всем этим 
мы обладаем благодаря поддержке 
учредителя – оао «Метафракс». 
компания построила участок доро
ги Березники – Соликамск на трассе 
кунгур – Соликамск, транспортную 
развязку в Соликамском районе, от
ремонтировала отрезок трассы кун

гур – Соликамск. реконструирован 
участок дороги красновишерск – вая. 
проведены работы на проезжих ча
стях в Березниках, на региональных 
трассах, возведена дорога до наклон
ных скважин в районе провала в Со
ликамске.

в начале 2016 года организация при
ступила к расширению солеотвала 
3й очереди второго этапа техноло
гии работ на Березниковском пкрУ3. 
работы выполняются по заказу 
«Уралкалия», проект подготовили 
специалисты «Галургии». компания 
должна возвести рассолоотводный 
коллектор по трем участкам – Запад
ному, Северному и восточному, а так
же построить сборный коллектор. 
подрядчику предстоят обширные 
подготовительные работы – валка 
леса на 27 га, срез 20 тысяч куб. м рас
тительного грунта, выемка грунта, 
насыпь и обустройство землевоз
ной дороги. «по плану масштабный 
объект, который оценили в 243 млн 
рублей, сдадим в эксплуатацию 
в декабре будущего года», – от
метили в «Химспецстрое». Также 
подрядчик в этом году сдаст по
лигон твердых бытовых отходов 
на Усольском калийном комбинате 
по заказу «евроХимУкк».

ДоРоГиноВоСти
ROSSET ПоДВел итоги 
ПерВого кВартала
На Краснокамском заводе 
металлических сеток (торговая 
марка ROSSET) на прошедшей 
неделе состоялся Совет 
директоров, на котором были 
подведены итоги работы за 
первый квартал 2016 года.

За это время увеличились 
продажи формующих сеток 
для нужд целлюлозно-
бумажной промышленности. 
Также выросли продажи 
сушильных сеток внутри России 
и на зарубежных рынках.

Несмотря на то, что сушильные 
сетки достаточно новый 
продукт для ROSSET, он уже 
получил высокую оценку 
потребителей. Высокое качество 
сетки оценили на ЦБК «Кама», 
«Пермский картон», Алатырской 
и Кондровской бумажных 
фабриках, и других российских 
предприятиях целлюлозно-
бумажной промышленности.

Отличительной особенностью 
завода ROSSET является 
производство и комплексная 
поставка промышленных сеток 
для целлюлозно-бумажной 
промышленности: формующих, 
сушильных и фильтровых.

www.rosset-kzms.ru

соВет ДиректороВ 
«уралкалия» 
рекоменДоВал 
не ВыПлаЧиВать 
ДиВиДенДы  
за 2015 гоД
Совет директоров «Уралкалия» 
рекомендовал не выплачивать 
акционерам дивиденды за 
2015 год. Как сообщили в пресс-
службе компании, 17 июня 
в Березниках состоится годовое 
общее собрание акционеров 
«Уралкалия». Одним из вопросов 
повестки станет рекомендация 
не выплачивать дивиденды по 
итогам 2015 года. Напомним, 
в 2015 году предприятие 
изменило дивидендную 
политику. Если раньше 
на выплаты акционерам 
направляли до 50 % прибыли 
по МСФО, то теперь суммы 
определяет совет директоров 
в зависимости от финансового 
положения компании и общей 
экономической ситуации. За 
2014 год акционеры дивиденды 
не получили.

Ключ на взлет
Крупные подряды, новые кадры – компания «Химспецстрой» 
усиливает свои позиции на рынке дорожного строительства Прикамья.

СПРАВКА
ООО «Строительная компания «Химспецстрой» – дочернее общество ОАО 
«Метафракс», учрежденное в 2009 году. До 13 апреля 2016 года ее возглавлял 
Заслуженный строитель РФ Камиль Сафин. Компания занимается широким 
спектром работ, строит автомобильные дороги, восстанавливает проезжие 
части на калийных и нефтяных месторождениях, возводит шламохранилища, 
шлаконакопители, рассолосборники и прочее. Деятельность ведется 
в основном в Березниковско-Соликамском промышленном узле.

Трудовой коллектив «Химспецстроя» составляет 377 человек. 
Производственная база компании расположена в Березниках. В ее 
распоряжении имеются 127 единиц дорожной техники и автотранспорта, 
передвижная и стационарная асфальтобетонные установки. В ближайшее 
время предприятие инвестирует 62 млн рублей в покупку современной 
техники для содержания региональных дорог.
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тУРиЗм

Ключ на взлет
авт

ор Dennis Jarvis ист
очник flickr.com

Текст: Кристина Суворова

как рассказали Business Class в перм
ских турагентствах, оператор Anex 
Tour сформировал туры из перми 
в Тунис. первый рейс состоится 17 
мая. в летний период планируется 
выполнять по три вылета в месяц. 
в сентябре в Тунис намерены от
править еще два чартера. последний 
вылет намечен на 1 октября. полеты 
будет выполнять чартерный пере
возчик Azur Air. как уточнили в тур
агентствах, самолеты из перми будут 
прибывать в аэропорт Энфиды. от
метим, в прошлом году сначала изза 
отсутствия спроса полетная про
грамма в Тунис началась позже, чем 
планировалось изначально, а после 
теракта на пляже в тунисском Сусе 
была полностью закрыта.

в отсутствие возможности купить 
тур в Турцию и египет спрос на ту
нисские курорты ожидается выше, 
чем был в преддверии прошлого 
сезона. Бронирование туров уже на
чалось. Стоимость 11дневного тура 
в Тунис с вылетом из перми 17 мая 
начинается от 5860 тыс. рублей. За 
эту цену двое взрослых могут от
дохнуть в трехзвездочном отеле 
с системой питания «только завтра
ки». однако, как отмечают в агент
ствах, туристы предпочитают более 
комфортный сервис. «в основном 
бронируют туры по системе «все 
включено». питание в закусочных за 
пределами отелей туристов не прель
щает, предпочтительней для них 
оказывается «европейский» стол», – 
говорит алла ощепкова, директор 
«УралТурпермь». по ее словам, быв
шая французская колония сохрани
ла «европейский дух», но уровень 
сервиса на курортах Туниса ближе 
к арабскому.

Светлана Зорина, директор турагент
ства «лагуна», считает, что сервис 
в тунисских отелях несколько выше, 
чем, например, в египетских. «в Ту
нисе отдыхают много французов, 
и отельеры стремятся соответство
вать европейским требованиям», – 

поясняет она. Стоимость отдыха по 
системе «все включено» составляет 
примерно 80 тыс. рублей. в целом 
соотношение цены и качества обслу
живания позволяет рассматривать 
Тунис в качестве альтернативы за
крытым для россиян популярным 
курортным направлениям, считают 
эксперты.

Что касается Черногории, большо
го спроса на отдых в этой стране 
в опрошенных «bc» турагентствах не 
отмечают. Напомним, туры в Будву 
предлагает пермский туроператор 
«ИнтерСпутник». как сообщается 
на сайте оператора, всего с 15 июня 
по 24 августа состоятся шесть рейсов 
в подгорицу. Туристов будет обслужи
вать авиакомпания «ямал». вылеты 
запланированы по средам на само
летах Airbus A320. по данным сервиса 
Tourvisor.ru, туры в Черногорию также 
предлагает «Финист Трэвел».

Стоимость двухнедельного отдыха 
в отеле Будвы для двоих взрослых 
без питания начинается от 102 тыс. 
рублей. по мнению экспертов, стои
мость высока для того, чтобы спрос 
на них был массовым. «если говорить 
о Черногории, интерес есть к отдыху 
в апартаментах. Такой вариант по
зволяет сэкономить, и его можно 
рассматривать для поездки большой 
компанией или длительного семей
ного отпуска», – полагает Светлана 
Зорина.

по ее словам, среди зарубежных ку
рортов сейчас активнее всего брони
руют Грецию, а также кипр. Из оте
чественных направлений большей 
популярностью пользуются курорты 
краснодарского края – Сочи, анапа, 
лазаревское. На туры в крым спрос 
ниже изза отсутствия в большинстве 
отелей привычного уровня сервиса. 
аналогичную картину наблюдают 
и в «УралТурпермь». Между тем по
летная программа из перми в Сим
ферополь – самая обширная среди 
всех курортных направлений. в лет
ние месяцы уже запланировано по 
89 рейсов в крым в неделю.

монастир хижинам
накануне лета туроператоры ищут новые 
альтернативы турции и Египту. В мае станут 
доступны прямые вылеты из Перми в тунис 
и Черногорию.

ПреДПоЧитают ДаЧу
Только 19,1 % жителей Пермского края ежегодно выбираются в туристическую 
или экскурсионную поездку. Об этом свидетельствуют данные комплексного 
наблюдения условий жизни, опубликованные Пермьстатом. Почти половина 
тех, кто отказывается от поездок, объяснили это нехваткой средств. Так 
ответили 45,2 % респондентов. Еще 26,5 % отправиться в тур или на экскурсию 
не позволяют семейные обстоятельства, 8 % не могут сделать это по состоянию 
здоровья. 15,7 % опрошенных предпочитают отдых на даче, и только 4,6 % 
совсем не интересуются поездками.

Стоит отметить, что аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах. 
Согласно исследованию компании Nielsen, 37 % россиян планируют провести 
летний отпуск в поездке по стране или за границей, 33 % – на даче или 
в деревне, 27 % останутся дома, а 14 % и вовсе не собираются отдыхать. Среди 
причин отказа от поездок наиболее часто указывались «я экономлю» и «я 
считаю, что цены неоправданно возросли» (по 36 %). Бюджет, который россияне 
планируют потратить на летний отпуск в этом году, в среднем составляет 79 
тыс. руб. на семью. При этом в городах-миллионниках эта сумма выше (84 тыс. 
руб. на семью).
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Текст: Яна Купрацевич

в 2016 году зафиксирован рост объе
мов банковских вкладов как в руб лях, 
так и в валюте и драгметаллах. Фи
нансисты отмечают, что вклады на се
годняшний день остаются самым 
понятным и безопасным средством 
для сохранения и приумножения 
денежных средств. рост валютных 
вкладов связан с колебаниями рынка 
валют и падением рубля. Эксперты 
прогнозируют сокращение ставок, что 
сделает депозиты менее популярны
ми. Но о снижении объемов вкладов 
говорить в 2016 году не придется, по
скольку они останутся наиболее до
ступным и понятным инструментом.

Безопасность и проценты
Банковские вклады попрежнему 
остаются основным способом инве
стирования. пермяки рассматривают 
вклады как надежную стратегию для 
сохранения и увеличения финансо
вых средств. Именно этим объясняет

ся рост объемов вкладов физических 
лиц в пермском крае на 16 % по срав
нению с прошлым годом. по данным 
ЦБ рФ на 1 февраля 2016 года, сумма 
вкладов составила 225,9 млрд рублей.

«в начале 2015 года участники бан
ковской сферы боялись, что люди 
будут «уходить» в наличную валю
ту, – говорит генеральный директор 
Ик «Финансовый дом» Юрий Гаври
лов. – Тем не менее банкам удалось 
сохранить положительную дина
мику депозитов. С учетом валютной 
переоценки рост вкладов составил 
приблизительно 27 %. объясняется 
это тем, что банки в первой половине 
года предлагали привлекательные 
ставки по банковским вкладам как 
в рублях, так и в валюте».

«вклады продолжают быть наиболее 
надежным инструментом для со
хранения и приумножения средств. 
Учитывая тенденцию к возможному 
дальнейшему снижению ставки, раз

мещение средств на долгий срок – это 
возможность использовать высокий 
процент банка для получения хоро
шего дохода. к тому же все вклады 
до 1,4 млн рублей застрахованы, 
а значит, клиенты не рискуют поте
рять свои средства», – считает Юрий 
колпаков, руководитель пермской 
территориальной дирекции банка 
«УралСИБ».

к росту объема банковских вкла
дов в текущем году привела сово
купность факторов. «вопервых, 
попрежнему преобладают сбере
гательные настроения населения. 
люди предпочитают сохранять свои 
накопления. вовторых, банковский 
вклад до сих пор остается наиболее 
надежным и предсказуемым инстру
ментом вложения средств в текущей 
рыночной ситуации. И втретьих, 
нельзя не отметить роль валютной 
волатильности, соответственно, ва
лютной переоценки, которая оказала 
влияние на рост банковских портфе
лей в рублевом выражении», – под
черкивает василий Шилов, управ
ляющий пермским филиалом акБ 
«ФораБаНк» (ао).

«Банки предлагали хорошую доход
ность, что привлекло вкладчиков. 
вторым фактором выступил рост 
цен, в связи с чем у людей оста
лись нереализованные свободные 
средства изза отказа от крупных 
покупок, которые они предпочли 
принести в банк, чтобы сохранить от 
инфляции», – говорит Богдан Зварич, 
аналитик Гк «ФИНаМ».

«Главное преимущество банковских 
вкладов – безопасность. Жители рос
сии уже убедились, что деньги, даже 
при возникновении у банка проб

лем, в установленном законом раз
мере будут выплачены агентством 

по страхованию вкладов», – отмечает 
Сергей яремченко, управляющий 
пермским филиалом СвязьБанка 
(Группа внешэкономбанка).

Неуверенность в рубле
Увеличились и вклады в иностранной 
валюте и драгметаллах (на 14,8 %), и, 
по данным ЦБ на 1 февраля текущего 
года, они составили 59,3 млрд рублей. 
Финансовые аналитики объясняют 
такой рост колебанием курсов валют. 
Боязнь обесценивания рубля привела 
к желанию сохранить деньги в другом 
валютном эквиваленте.

«рост вкладов в иностранной валюте 
и драгоценных металлах связан с пере
оценкой валюты и с резкими скачка
ми курса в начале года, что вызвало 
ажиотаж у некоторой части населе
ния, – предполагает анастасия Гилева, 
управляющий операционным офисом 
абсолют Банка в перми. Сейчас рубль 
укрепляется, а значит, рост депозитов 
в валюте, скорее всего, приостановится».

«Ссылаясь на неустойчивость наци
ональной валюты, многие россияне 
предпочли перевести свои вклады 
из рублей в иностранную валюту. На 
сегодняшний день это достаточно 
популярный способ сохранить и при
умножить свои накопления, – говорит 
любовь Сидельцева, руководитель 
розничного бизнеса филиала «перм
ский» банка «ГлоБЭкС» (Группа вне
шэкономбанка). – За последний год 
валютные вклады ежемесячно уве
личиваются на 20 %. Такой ажиотаж 
на депозиты в иностранной валюте 
привел к тому, что многие банки вы
нуждены были снизить процентные 
ставки на валютные депозиты. Это 
произошло за счет необходимого 
поддержания равенства валютных 
активов и обязательств», – добавляет 
любовь Сидельцева.

тЕмА номЕРА

Ставки гладки
объем рублевых банковских вкладов физических лиц в Пермском крае существенно вырос. 
Снижение ставок изменит эту тенденцию, но не принципиально.
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Тенденция к сокращению
«Динамика вкладов в январе 
2016 года к декабрю 2015 года была 
отрицательной. Без валютной пере
оценки объем рублевых вкладов сни
зился в этот период на 2,8 %, а вкладов 
в иностранной валюте – на 2,5 %, – 
подчеркивает Станислав кузнецов, 
ведущий аналитик Ик «витус». – 
однако в целом за 2016 год объем 
вкладов населения может вырасти 
на 1015 %. Этому будет способство
вать валютная переоценка. а рост 
цен и снижение доходов населения 
выступят в роли факторов, замедля
ющих темпы роста вкладов».

«Банки планомерно снижают ставки, 
поэтому привлекательность вкладов 
будет уменьшаться. по оценке, кото
рую в конце февраля сделал зампред 
ЦБ Михаил Сухов, прирост депо
зитной базы от населения составит 
15 %. Скорее всего, это верхняя, опти
мистичная планка, которую можно 
будет достичь в этом году, – считает 
Юрий Гаврилов. – Тем не менее при
ток рублевых вкладов всетаки будет 
продолжаться благодаря активной 
маркетинговой политике банков. по
этому в этом сегменте существенного 
провала ожидать не стоит.

За год процентная ставка по валют
ным вкладам упала почти в два раза, 
поэтому привлекательность таких 
депозитов будет сокращаться. Фор
мально изза переоценки их объемы 
могут и вырасти. Но в валютном эк
виваленте прирост если и будет, то 
очень незначительный. ведь ставки 
по валютным активам продолжают 
снижаться», – добавляет гн Гаврилов.

владимир Белозеров, гендиректор 
оао «краснокамский завод метал
лических сеток», отмечает прямую 
зависимость объемов банковских 
вкладов от экономической ситуации 
в стране: «если сохранится сегодняш
няя тенденция неопределенности, то 
объем вкладов продолжит рост. если 
появятся негативные или позитив
ные сдвиги в экономике, то в обоих 
случаях будет стабилизация или сни
жение остатков».

Ставки пойдут вниз
На 17 марта 2016 года средняя ставка 
банковского процента по вкладам 
физических лиц в рублях в пФо со
ставила 8,29 % годовых. За два месяца 
ставка сократилась на 0,4 % процент
ных пункта.

«Ставки по вкладам в первую очередь 
зависят от ставки рефинансирования 
Центрального банка, которая на се
годняшний момент составляет 11 %. 
Сильно завышенные относительно 
рынка ставки могут свидетельство
вать о наличии проблем у банка, 
дефицита ликвидности. при выборе 
банка стоит внимательно оценивать, 
какова средневзвешенная ставка 
у Топ20 банков, и ориентироваться 
на нее», – говорит Сергей яремченко.

«Ставки по вкладам с начала года 
действительно снизились, несмотря 
на то, что ключевую ставку регулятор 
не изменил. однако сейчас процесс 
снижения замедлился, и в дальней
шем финансовый рынок будет следо
вать за регулятором. при снижении 
ключевой ставки процентные ставки 
по вкладам тоже понизятся. Так что 
сейчас не самое плохое время для 
размещения свободных денежных 
средств», – считает анастасия Гилева.

«в 2014 году ставка доходила до 14,5 % 
среди десяти крупнейших банков 
россии, сейчас она равна 9,65 %. Глав
ным драйвером опять же служит 
замедляющаяся инфляция, подчер
кивает Юрий Гаврилов. Можно про
гнозировать, что средняя процентная 
ставка привлечения будет на 11,5 % 
выше официальной инфляции. Это 
объясняется тем, что банки будут 
заинтересованы в фондировании за 
счет вкладов населения и наращива
нии клиентской базы, но большую 
премию они платить не могут».

«Динамика ставок по вкладам в рос
сийских банках определяется балан
сом спроса банков на ликвидность 
и предложения потенциальных 
вкладчиков, которые размещают 
свои деньги на депозитах. посколь
ку банки сейчас сфокусированы 
на качестве активов, они сократили 
выдачу новых кредитов, и спрос 
на ликвидность упал, – объясняет 
любовь Сидельцева. – На снижение 
ставок повлияли и поправки в зако
нодательстве. С 1 июля отчисления 
банков в Фонд страхования вкладов 
стали напрямую зависеть от величи
ны ставок. Так что «дорогие» депози
ты теперь невыгодны. Учитывая эти 
факторы, можно ожидать, что тренд 
на снижение ставок по вкладам 
в краткосрочной перспективе про
должится».

«отсутствие роста ставок по вкладам 
объясняется снижением объема вы
даваемых кредитов, банки стали 
более сфокусированы на качестве 
кредитного портфеля. кроме того, 
отчисления в Фонд страхования 
вкладов теперь напрямую зависят 
от величины ставок, поэтому рост 
стоимости депозитов невыгоден 
для банков. И не стоит забывать, что 
сдерживающим фактором является 
политика ЦБ рФ. поэтому в ближай
шей перспективе тренд на снижение 
ставок по вкладам продолжится», – 
подчеркивает владимир Белозеров.

«возможно, что у отдельных банков 
клиентская и депозитная база будет 
активно расти за счет перетока кли
ентов, в том числе изза мер ЦБ рФ по 
оздоровлению рынка и вывода с него 

слабых игроков через отзыв лицен
зий и процедуры санации, – отмечает 
анастасия Гилева. – Депозиты для 
населения остаются эффективным 
и доступным инструментом для со
хранения средств и получения до
полнительного дохода. в непростой 
экономической обстановке при выбо
ре банка клиенты в первую очередь 

обращают внимание на его надеж
ность и только потом – на ставку».

«к концу года ставки по вкладам мо
гут оказаться на еще более низких 
уровнях, если произойдет снижение 
ключевой ставки Центробанком 
ниже 10 %», – предполагает Богдан 
Зварич.
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тЕЛЕКоммУниКАции

Мария, российский телеком – носи-
тель передовых решений для бизне-
са. Какие тенденции сейчас в вашей 
отрасли?
– рынок связи для бизнеса изменил
ся. развитие телекома открыло новые 
возможности для всех сфер деятель
ности. Многие сервисы становятся 
автоматизированными, причем 
в «облаке». все чаще используются 
мобильные приложения и высоко
скоростной интернет – это драйвер 
роста. к примеру, таксопарки – совре
менные технологии практически их 
переформатировали. если вам нужна 
машина, достаточно нажать кнопку 
в мобильном приложении – и такси 
приедет.

Получается, все больше предприятий 
уходят от традиционных бизнес-мо-
делей?
– Да, традиционные подходы мгно
венно устаревают, уступая место 
более продвинутым технологиям. 
Сегодня компаниям нужна не толь
ко надежная связь, но еще и допол
нительные решения, объединяющие 
быстрый интернет, высокотехно
логичные сервисы, фиксированные 
и мобильные услуги, ITрешения. к 
примеру, работодателям важно орга
низовать короткую нумерацию вну
три компании, настроить переадре
сацию, подключить «виртуальную 
аТС», удаленно управлять объекта
ми. Мы как универсальный оператор 
предлагаем все эти решения.

«Интернет вещей» – одно из самых 
прогрессивных направлений. В на-
шем регионе есть такой тренд?
– конечно. SIMкарты все больше 
приобретают не только для свя
зи сотрудников предприятий, но 
и для передачи данных между 
оборудованием в самых разных от
раслях – охрана объектов, монито
ринг транспорта, ЖкХ, банковская, 
нефтегазовая сферы. M2M – уже 
не просто модное веяние, а акту
альная потребность многих ком
паний. Только за последний год 
подключения к M2Mрешениям 
выросли в 2 раза, и мы прогнози
руем дальнейший рост их востре
бованности.

Ваша компания объявила о новой 
стратегии. В чем суть изменений?
– Да, в рамках стратегии «Бизнес 
понастоящему» мы обновили по
зиционирование и подход в работе 
с клиентами. Нам хочется донести, 
что «МегаФон» – партнер, предлага
ющий комплексные решения с ши
роким функционалом. Мы предо
ставляем все услуги в едином счете: 
и мобильный интернет для корпора
тивной почты и приложений, и про
водной – для большого офиса, и го
лосовой трафик – для общения по 
мобильному и стационарному теле
фону, организацию VPNсетей и мно
гое другое. руководителям больше не 
нужно лично контролировать под
ключение и получение услуг связи, 
решать внутренние бизнеспроцессы. 
Это сделает «МегаФон».

В чем плюсы для клиента?
– все необходимые сервисы для биз
неса и государственных структур мы 
организуем «под ключ» – это удобно 
и выгодно. Наши решения – хоро
шая альтернатива более дорогим ус
лугам. к примеру, противодействие 
DDOSатакам позволяет вести круг
лосуточный мониторинг трафика, 
в случае обнаружения угрозы авто
матически запускаются механизмы 
противодействия. оценив выгоду 
решения, клиенты отказались от 
покупки дорогостоящего оборудова
ния и программного обеспечения. 
«МегаФон» взял на себя работу ин
тернетресурсов в круглосуточном 
режиме.

То есть помимо традиционных услуг 
связи «МегаФон» предлагает и за-
щиту информационных ресурсов от 
кибер-атак?
– Совершенно верно. при этом с опе
ративным реагированием на инци
денты: в течение 5 минут с момента 
атаки. Современные телекомуслу
ги – не просто связь, а реально рабо
тающие бизнесинструменты, кото
рые помогают экономить не только 
деньги, но и время. Такой подход 
позволил нам увеличить число парт
неров: на Урале только за последний 
год количество предприятий, кото
рые выбрали нашу связь, выросло 

на 9 %, а объем потребления допол
нительных услуг связи (VAS) повы
сился в два раза. в масштабах россии 
каждая третья компания уже клиент 
«МегаФона».

Мария, есть конкретные примеры, 
как услуги связи могут помочь рабо-
тодателю, предпринимателю?
– примеров масса. Благодаря «вир
туальной аТС» наши клиенты теле
фонизировали свой офис буквально 
за один день. Сейчас сотрудники 
не только обеспечены надежной 
связью, но и в любое время могут 
самостоятельно настроить переадре
сацию звонков как на стационар
ный, так и на мобильный телефон, 
установить короткую нумерацию, 
голосовую почту. Или возьмем ус
лугу «Электронный документообо
рот». С ней ряд компаний, которые 
работают с большим потоком до
кументов, перевели счетафактуры 
и накладные в электронный вид. 
Теперь обмен документами с други
ми подразделениями предприятий 
и контрагентами стал намного бы
стрее, проще и дешевле.

Какие услуги в ближайшее время бу-
дут особенно востребованы и малым, 
и средним бизнесом?
– актуальным становится WiFi 
с авторизацией. Согласно законо
дательству, теперь предоставлять 

публичный доступ в интернет мож
но только с авторизацией пользова
телей. Мы разработали решение по 
новым правилам и уже реализовали 
его для ряда бизнесцентров, банков 
и кафе. Но для многих этот вопрос 
еще на повестке дня. растет спрос 
и на мобильное информирование – 
коммерческие компании и госуч
реждения все чаще используют этот 
канал, чтобы оперативно сообщить 
клиентам о новых услугах, акциях. 
Мы предложили еще более эффек
тивный способ коммуникации: 
проведение таргетированной SMS
рассылки для конкретной группы 
людей – с учетом их пола, возраста, 
местоположения и так далее. На
пример, службы такси могут пред
ложить прилетевшим в аэропорт 
доехать до города, воспользовавшись 
их услугами.

В завершение о планах. Какие задачи 
ставите перед собой?
– Главная задача – оставаться на
дежным партнером, которому кли
ент может доверить телекомуслуги 
и быть уверенным, что обеспечены 
максимальное качество, безопасность 
и скорость работы. организации 
или предпринимателю достаточно 
озвучить нам свои вопросы, а их 
решение мы возьмем на себя. Это 
в нашем понимании и значит ве
сти бизнес понастоящему.

«телеком-супермаркет» 
для эффективного бизнеса
более 70 % руководителей российских 
компаний уверены: технологический прогресс 
и мобильные технологии окажут влияние 
на их бизнес в ближайшие пять лет. Ряд 
предприятий уже поменяли бизнес-процессы, 
прогнозируя тотальное перестроение 
рынка. Как решить телеком-вопросы и с их 
помощью эффективно организовать работу – 
в нашей беседе с руководителем по развитию 
корпоративного бизнеса «мегафона» 
в Пермском крае марией Субботиной.

Беседовал Кирилл Перов
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ПЕРСонА

Беседовал Константин Кадочников

Существует популярная, в частности, 
среди депутатов Законодательного 
собрания, точка зрения, что боль-
шой объем затрат краевого бюджета 
на выполнение социальных обяза-
тельств за счет инвестиционных рас-
ходов затрудняет развитие региона. 
На ваш взгляд, насколько это критич-
но для Пермского края?
– прежде всего нужно определить, 
что подразумевается под «текущи
ми» и «инвестиционными» расхода
ми. Инвестиции на уровне бюджета, 
в отличие от бизнеса, не ведут за 
собой увеличения доходов. в клас
сификации Бюджетного кодекса под 
инвестиционными расходами по
нимаются средства, которые тратятся 
на различные объекты социальной 
инфраструктуры: дороги, школы, 
детские сады, аэропорт и так далее.

Тенденция к сокращению таких рас
ходов, конечно, не радует. С другой 
стороны, в текущей экономической 
ситуации иных вариантов просто 
нет. Бюджет верстается в достаточно 
непростых условиях, а его дефицит 
подходит к критическому уровню, 
поэтому какието расходы необхо
димо урезать. плюс с повышением 
числа построенных объектов растут 
и текущие расходы на их содержа
ние. в то же время, сокращая расходы 
на строительство социальной ин
фраструктуры сегодня, можно стол
кнуться с серьезными проблемами 
в будущем.

Что вы имеете в виду?
– к примеру, не построив сейчас 
школу, регион через дватри года 
столкнется с проблемой нехватки 
мест в учебных заведениях, они 
будут переполнены. как известно, 
на 2008 год пришелся пик рождаемо
сти, и после этого возникли пробле
мы с наличием мест в детских садах. 
в 2016 году эти дети пойдут в школу, 
и трудности могут возникнуть вновь. 
я не являюсь сторонником сокра
щения «инвестиционных» расходов 
на объекты инфраструктуры и счи
таю, что нужно искать другие источ
ники экономии.

Насколько в целом Пермский край 
привлекателен для инвесторов?
– пермский край не занимает вы
соких позиций в рейтингах инве
стиционной привлекательности. по 
данным последнего международного 
рейтинга российских городов Doing 
Business, составленным всемирным 
банком в 2012 году, по легкости веде
ния бизнеса пермь занимает 25е ме
сто из 30 (кстати на последнем месте 
находится Москва). по простоте реги
страции предприятия пермь занима
ет 13е место, по легкости получения 
разрешения на строительство – 12е 
место. Это нормальные результа
ты. а вот с простотой подключения 
к системам электроснабжения уже 
возникают проблемы: город находит
ся на 18й позиции. есть трудности 
в перми и с регистрацией собствен

ности, по этому показателю город 
занимает 27ю позицию.

повторюсь, что это данные 2012 года, 
и, возможно, они уже не характе
ризуют текущую картину. однако 
в рейтинге состояния инвестицион
ного климата от российского агент
ства стратегических инициатив за 
2015 год регион, к сожалению, также 
не занимает первых мест. по ин
вестиционной привлекательности 
пермский край находится в четвер
той группе регионов из пяти возмож
ных. Ниже всего составители рей
тинга оценили регуляторную среду, 
поставив пермскому краю предпо
следнюю оценку из возможных – «D». 
Состояние в регионе институтов для 
бизнеса, инфраструктуры и ресурсов, 
а также уровень поддержки мало
го предпринимательства эксперты 
оценили чуть выше. по этим пара
метрам пермскому краю присвои
ли категорию «C». все это довольно 
плохо, так как вероятные инвесторы 
обращают внимание на регионы 
с более высоким уровнем развития. 
Например, Татарстан (AAAB), калуж
ская (AACA), Белгородская (CAAB), 
Тамбовская (BABC) и Ульяновская об
ласти (BACC). пермский край же для 
потенциального инвестора находит
ся в группе аутсайдеров. однако есть 
еще и пятая группа регионов, где по 
ряду показателей эксперты постави
ли минимальную оценку «E». в эту 
группу входят республики алтай, 
Тыва и Северная осетия, а также ря
занская, амурская, Иркутская обла
сти и Забайкальский край.

Есть ли у Пермского края шанс 
перей ти в третью или вторую груп-
пу?
– Это зависит отчасти от деятель
ности регионального министерства 
экономического развития. актив
ность министра леонида Морозова 
в этом отношении весьма впечатляет. 
по ряду рейтингов можно заметить 
прогресс пермского края. к примеру, 
регион продвинулся в рейтинге по 

оценке регулирующего воздействия. 
Но есть факторы, на которые мини
стерство напрямую повлиять не мо
жет – например, подключение к си
стемам электроснабжения. Хотя они 
могут провести соответствующую 
работу в этом направлении.

определенные трудности развитию 
края создает и устройство российской 
экономики в целом. Налоговая систе
ма страны жестко централизована. 
если бы большинство налоговых до
ходов оставались в пермском крае, 
регион жил бы очень хорошо.

Как Республика Татарстан?
– Да. Но у нас, к сожалению, другая 
система: большая часть налоговых 
поступлений (в том числе от добычи 
полезных ископаемых) уходит в Мо
скву и вновь распределяется оттуда. 
пермский край от этого распределе
ния практически ничего не получает. 
Ни чемпионата мира по футболу, ни 
универсиад. а между тем проведение 
масштабных спортивных или других 
событий тоже дает стимул к строи
тельству дорог, объектов инфра
структуры, развитию бизнеса.

ряд негативных последствий для 
края связаны также с недавней про
дажей собственниками помещения 
«пермской ярмарки». Следовательно, 
крупнейшей площадки для предпри
нимателей по обмену опытом и на
лаживанию деловых связей в крае не 
будет еще долго. Таким образом, мы 
окончательно проиграем в конку
рентной борьбе екатеринбургу. пото
му что теперь пермские предприятия 
будут вынуждены выставляться там. 
На месте краевых властей я бы поду
мал над тем, чтобы выкупить здание, 
потому что построить такой объект 
достаточно сложно.

Еще одна актуальная для Пермского 
края проблема – судьба моногородов. 
На ваш взгляд, насколько реально 
привлекать инвесторов для их раз-
вития?

– Считаю, что никакими призывами 
и формами государственного вме
шательства в экономику добиться 
решения проблем нельзя. если бизнес 
не пришел на эти территории самосто
ятельно и не видит здесь направлений 
для развития, то принудительно при
влечь предпринимателей невозможно. 
если вы плывете по реке на байдарке 
и пытаетесь двигаться против течения, 
вы останетесь на одном месте. отмечу, 
что такие проблемы существуют не 
только в пермском крае, но и в евро
пе, и в СШа. во всем мире есть города 
(Дет ройт, к примеру), которые выми
рают, и надо принять это как данность.

В таком случае как вы оцениваете 
перспективу получения Чусовым ста-
туса «территории опережающего со-
циально-экономического развития»?
– а вот это уже хорошая, конкретная 
инициатива. понятно, что власть 
не может распределить небольшое 
количество бюджетных средств 
на все проблемные территории. а 
получение регионом или городом 
специального статуса – это способ 
выбрать приоритетные направления 
развития. к примеру, если Чусовой 
получит статус территории опережа
ющего социальноэкономического 
развития, он может удержать его 
на несколько лет, а затем передать 
другому городу. Таким образом, 
власть посылает бизнесу информа
ционный сигнал о том, на какие го
рода нужно обратить внимание для 
инвестиций. особенно значимым 
этот сигнал станет, если сама власть 
также будет вкладываться в разви
тие городов, получивших статус. Так 
что с точки зрения концентрации 
ресурсов это весьма неплохая идея. 
поэтому остается пожелать успехов 
региональному правительству в реа
лизации столь сложного проекта.

Я не сторонник 
сокращения 
расходов на объекты 
инфраструктуры. Нужно 
искать другие источники 
экономии.

Еще один обсуждаемый проект от 
краевого депутата Алексея Бурна-
шова – развитие инициативного 
бюджетирования. Сейчас документ 
готовится ко второму чтению. Как вы 
оцениваете эту идею, поможет ли она 
улучшить положение в муниципали-
тетах?
– Идея, безусловно, хорошая. Но она 
была бы более уместна в условиях 
профицитного бюджета, а не де
фицитного. принимать пожелания 
жителей и выделять на них допол
нительные расходы при недостатке 
бюджетных средств представляется 
мне достаточно непростым делом. 
алексей Бурнашов подал хорошую, 
интересную идею, однако пока слож
но сказать, дойдет ли она до реализа
ции.

По московским правилам 
Андрей Емельянов, академический руководитель программы «Экономика» Пермского 
филиала ВШЭ, – об инвестиционной привлекательности Пермского края, проблеме 
развития моногородов, а также как сделать, чтобы люди не покидали регион. 

➳  16



16 Business Class №15 (572) 25 апреля 2016

Сам принцип я поддержи
ваю. Считаю, чем больше 

у граждан возможностей участвовать 
в планировании бюджета, тем лучше. 
Сегодня люди зачастую не понима
ют, что за налоги они платят. они не 
понимают, что за эти платежи граж
дане вправе требовать от государства 
выполнения определенных обяза
тельств.

Трудности развитию 
края создает 
и устройство российской 
экономики.

возможно, это связано с тем, что на
логовое бремя по большей части несут 
на себе не отдельные граждане, а пред
приятия. кроме 13 % налога на доходы 
физических лиц, которые платит со
трудник, работодатель выплачивает 
ряд социальных налогов: 22 % отчисля
ются в пенсионный фонд, 5 % уходят 
в Фонд обязательного медицинского 
страхования и 3 % отправляются 
в Фонд социального страхования. если 
сложить все эти налоговые платежи, 
получится, что работодатель отдает 
государству 43 % от зарплаты каждого 
сотрудника. Такая искаженная система 
налогообложения сложилась в 90е 
годы и ни разу не менялась.

Считаю, что если переложить соци
альные налоги на физических лиц, то 
человек, вероятно, займет активную 

гражданскую позицию и будет инте
ресоваться, куда уходят эти средства. 
когда появится понимание того, что 
значительная часть зарплаты уходит 
на налоги, гражданин будет требо
вать, чтобы государство выполняло 
определенные задачи, в которых за
интересовано общество.

Многие крупные краевые проекты 
(мост через Чусовую, поликлиника 
в Ленинском районе Перми) плани-
руется реализовать путем частно-го-
сударственного партнерства. Как вы 
считаете, насколько это эффективно?
– На мой взгляд, в ситуации бюд
жетного дефицита других вариантов 
строительства этих объектов просто 
нет. я, конечно, не специалист по го
сударственночастному партнерству, 
но я не вижу других механизмов 
реализации некоторых городских 
и краевых проектов. Думаю, что по 
благоустройству остановочных ком
плексов или больниц вполне можно 
работать в рамках государственно
частного партнерства.

Краевые власти планируют запустить 
программу, согласно которой ставка 
по ипотеке будет снижена до 7-9 % 
годовых – за счет компенсации 3 % го-
довых банкам в течение первых трех 
лет займа. Как вы оцениваете такой 
механизм поддержки ипотеки?
– Учитывая текущую экономиче
скую ситуацию, я против. Непонятны 
целевые группы получателей льготы, 
непонятно, какие выгоды программа 
принесет банкам, экономике перм

ского края. леонид Юрьевич Морозов 
предлагает проект, но я пока не ви
дел экономических расчетов для его 
обоснования. Между тем существует 
федеральная программа поддерж
ки ипотеки для молодых семей. Эта 
программа понятна, у нее есть четкая 
задача и целевая аудитория.

Граждане не понимают, 
что, платя налоги, 
вправе требовать 
выполнения определенных 
обязательств.

по предварительным расчетам ми
нистерства, на выполнение регио
нальной программы понадобится 
500 млн рублей в год, за все время 
реализации программы эта сумма 
составит 1,5 млрд. На эти средства, на
пример, можно построить несколько 
школ или садиков. поэтому, на мой 
взгляд, региону необходимо вклады
ваться в образование и здравоохране
ние. а программами типа поддержки 
ипотеки пусть занимается Федера
ция, она и так забирает большинство 
региональных налоговых поступле
ний.

Каких проектов не хватает Перм-
скому краю? Какие отрасли, на ваш 
взгляд, являются недофинансирован-
ными?
– прежде всего нужно завершить 
стратегические городские проекты: 

перенос художественной галереи 
и зоопарка, реконструкцию оперного 
театра. очень важно финансировать 
образование: вкладывать деньги 
в новые подходы к обучению, стро
ить новые школы. причем эти школы 
должны быть нормально оснащены, 
обеспечены современными спор
тивными залами. На сегодняшний 
день школ в перми недостаточно. Со
гласно федеральному законодатель
ству, дети не должны заниматься во 
вторую смену, но это не соответству
ет действительности. Чтобы решить 
эту проблему, сегодня необходимо 
достроить к текущему нормативно
му количеству учебных заведений 
еще около 30 %. похожая проблема 
существует и в детских садах: по нор
мативам в группе должно быть 2025 
детей, на самом деле в одной группе 
могут находиться 3035 человек. То 
есть формально, на бумаге, все обе
спечены местами, но качество такого 
обеспечения оставляет желать луч
шего.

понятно, что все вышеперечислен
ное влечет за собой дополнительные 
расходы из бюджета, но эти объекты 
позволят значительно улучшить ка
чество жизни в регионе. посмотрите 
на статистику – люди уезжают. к 
примеру, очень много талантливых 
людей, моих ровесников, живут 
и работают в Москве, так как не мо
гут найти себя здесь. На мой взгляд, 
власть должна создавать комфортные 
условия для проживания, делать так, 
чтобы людям не хотелось покидать 
регион. Но пока, если сравнивать 
пермь с казанью, ХантыМансийском 
или екатеринбургом, результат будет 
не в пользу нашего города.

ПЕРСонА

По московским правилам 
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Текст: Ольга Пермякова, генераль
ный директор ооо «ЗападноУраль
ский институт экспертизы, оценки 
и аудита».

расселение производится в рамках 
муниципальной адресной програм
мы по переселению граждан города 
перми из аварийного жилищного 
фонда на 20132017 годы, согласно ко
торой на 01.01.2011 количество много
квартирных домов, признанных 
аварийными, на территории города 
перми составило 899 строений об
щей площадью 385,76 тыс. кв. м. по 
предварительным расчетам, затраты 
на переселение граждан из данных 
жилых помещений могут составить 
14,2 млрд руб.

То есть заложенная в прогноз стои
мость компенсации за 1 кв. м со
ставляет 36810 рублей, в то время как 
средняя рыночная цена 1 кв. м благо
устроенного жилья (многоквартир
ного) на вторичном рынке составляет 
50950 рублей.

приватизированная земля также под
лежит компенсации. однако городская 
администрация заняла позицию, что 
стоимость земельного участка полно
стью входит в стоимость жилья.

Нашей организацией проведено бо
лее 100 оценок подобного жилья. Это 
немалый объем для формирования 
объективных выводов. Итак, рассмо
трим один из домов по ул. луначар
ского, 99 / 3 (рн универсама «Семья») 
площадью 499,9 кв. м, площадь квар
тир 458,3 кв. м. Средняя рыночная 
стоимость жилья, на которое могут 
претендовать жильцы, составляет 
23 млн (50 тыс. руб. / кв. м).

Земельный участок площадью 8 со
ток оценивается около 3 млн за сотку. 
Итого 24 млн руб. однако, согласно 
полученным цифрам, было бы абсур
дом говорить о том, что 24 млн «вхо
дят» в 23 млн.

практика оценки ветхого жилья 
и применяемые методики позво
ляют оценить земельный участок 
сбалансированно, то есть оценить, 
какая площадь участка входит в сто
имость ветхого дома, а какая являет
ся сверхнормативной и должна быть 
учтена в сумме компенсации. все 
старые дома (ветхий жилой фонд), 
как правило, имеют отведенный 
земельный участок несколько выше 
действующих нормативов, что без
условно влияет на величину выкуп
ной цены.

Итак, нормативная площадь нашего 
участка, относящаяся к дому, равна 
пяти соткам и оценивается в 15 млн 
руб. Сверхнормативная площадь зем
ли – 3 сотки стоимостью 9 млн руб. 
Таким образом, суммарная величина 
компенсации оценивается в 23 + 9 = 32 
млн руб.

На реализацию программы по сносу, 
реконструкции многоквартирных 
домов в целях развития застро
енных территорий города перми 
на 20112020 годы в течение 10 лет 
планируется направить 3 772 546,120 
тыс. руб., из них: бюджет города пер
ми – 662,160 тыс. руб., внебюджетные 
источники – 3 771 883,960 тыс. руб. То 
есть за счет бюджета будет компенси
роваться всего 0,02 %. внебюджетные 
источники, судя по всему, – инвесто
рызастройщики. поэтому можно 
предположить, что указанная сум
ма – не что иное, как рыночная стои
мость земельных участков согласно 
данной программе.

Итак, из 32 млн руб. справедливой 
суммы компенсации застройщик 
готов вложить сумму, сопоставимую 
со стоимостью земли, то есть 24 млн 
руб. остаток в 8 млн руб. должен ком
пенсировать город. 25 % участия го

рода – вполне адекватная величина. 
в таком случае все будут довольны.

Справедливое расселение только 
за счет инвесторов невозможно по 
определению. вопервых, купить 
участок и расселить жильцов за свой 
счет просто невыгодно последним. 
вовторых, предлагаемая городом 
компенсация «по цене дров» ущем
ляет права жильцов.

нЕДВиЖимоСть

несправедливое расселение
Проблема расселения жильцов ветхого и аварийного жилого фонда на сегодняшний день 
является одной из наиболее острых в Перми. Попробуем разобраться в причинах судебных 
баталий между жильцами и администрацией города. 
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УСЛУГи

Текст: Яна Купрацевич

в пермском крае объем бытовых 
услуг, оказываемых населению, вы
рос на 11,8 % по сравнению с соответ
ствующим периодом прошлого года 
и в январефеврале 2016 года соста
вил 1860,1 млн рублей, или 705,4 ру
бля на душу населения.

по данным пермьстата, за этот пе
риод на 56,8 % вырос объем услуг, 
оказываемых парикмахерскими. 
почти таких же фантастических вы
сот (рост составил 33,7 %) достигли 
компании по техническому обслу
живанию и ремонту транспортных 
средств, машин и оборудования. 
Увеличился и объем услуг бань, 
душевых (на 16,3 %) и прачечных  
(на 13,9 %). Но, несмотря на такую по
ложительную статистику, компании 
не отмечают роста спроса на быто
вые услуги.

Для парикмахерских оказался уди
вительным факт роста объема услуг 
на 56,8 %. Многие и сейчас не наблю
дают бурного роста числа клиентов, 
а некоторые даже отмечают сокраще
ние посещаемости салонов, связывая 
такую ситуацию с желанием людей 
экономить на бытовых услугах.

«Сейчас люди до сих пор стараются 
экономить, – отмечает Ирина Гали
на, администратор салона красоты 
Bon Ami. – возможно, рост объема 
бытовых услуг фиксируется в парик
махерских более дешевого ценового 
сегмента. Мы, к примеру, наблюдаем 
значительное снижение потока по
сетителей. постоянные клиенты, 
конечно, никуда не делись, но и они 
стали посещать салон гораздо реже».

«Мы не заметили роста спроса на бы
товые услуги у населения. работа про
должается в стабильном темпе. Те, кто 

экономил на услугах парикмахерских 
раньше, продолжают экономить и се
годня. Но есть и постоянные клиенты, 
которые пользуются услугами, несмо
тря ни на что», – рассказывает Мария 
путина, руководитель мастерской кра
соты HOLLYWOOD.

в последние месяцы многие са
лоныпарикмахерские в перми 
закрылись, особенно те, которые 
относятся к категории «люкс». Это 
связано с тем, что их клиенты ушли 
в заведения «среднего» класса, – 
подчеркнули представители парик
махерской «Эдем». «Мы и на себе 
ощутили, что клиентов стало гораз
до меньше. люди экономят: женщи
ны стараются отращивать волосы, 
со стрижкой детей «тянут» до по
следнего. примерно в прежних объ
емах услугами пользуются только 
клиентымужчины. Стало меньше 
и клиентов, которые заранее запи
сываются на посещение мастера», – 
говорят в «Эдеме». в салонахпа
рикмахерских отмечают: несмотря 
на снижение спроса, постоянные 
клиенты остались.

Ценники услуг в большинстве парик
махерских в 2016 году не претерпели 
изменений или коснулись некоторых 
позиций. Хотя для самих парик
махерских затраты на материалы 
выросли примерно на 30 %. «Ценник 
на услуги в нашем салоне в послед
ние полгода никак не изменился, 
в то время как затраты на расход
ные материалы выросли в среднем 
на 2030 %», – подчеркивает Ирина 
Галина. Стабильность в этой катего
рии подчеркивают и в салонепарик
махерской «Дикая мята»: «последний 
раз в нашем салоне цены на услуги 
повышали в марте 2015 года. Сейчас 
для людей важна стабильность, по
этому не стремимся резко и часто 
поднимать стоимость».

«Затраты на косметические матери
алы для нас выросли на 20 %. Но мы 
постарались сохранить на услуги 
прежние цены: изменения затронули 
лишь некоторые позиции на 510 %», – 
отметила Мария путина.

в отличие от парикмахерских пра
чечные подтверждают рост объ
ема услуг и стабильный спрос. олег 
Смирнов, руководитель сети прачеч
ных самообслуживания «Место стир
ки», отмечает небольшой рост числа 
клиентов прачечных. «Уровень спро
са на наши услуги сохраняется при
мерно на одном уровне из года в год, 
хотя можно отметить небольшую 
положительную тенденцию в по
следнее время. С ухудшением общей 
экономической ситуации к нам отча

сти перешли клиенты химчисток. к 
примеру, люди предпочитают отдать 
пуховик в прачечную, это дешевле, 
чем в химчистке.

люди считают, что постирать плед 
с дивана или подушку вместо того, 
чтобы покупать новые, самостоя
тельно обработать пятна на пуховике 
и постирать его – более правильный 
выбор. Большинство стараются эко
номить там, где это возможно, и нет 
сомнений, что это разумная страте
гия в новой экономической реаль
ности. Те предприятия сферы быто
вых услуг, которые помогают своим 
клиентам в этой задаче, вполне могут 
рассчитывать на рост или, как мини
мум, сохранение прежнего объема 
работы», – добавляет олег Смирнов.

Висеть на волоске
Статистика зафиксировала резкий рост 
объема услуг, которые оказали в Пермском 
крае парикмахерские. В салонах по этому 
поводу недоумевают и, напротив, сетуют 
на снижение числа клиентов.  

АВтомобиЛи

Другие причины видит Дми
трий рыбальченко. «Granta – 

представитель ультрабюджетного 
сегмента. С одной стороны, ее под
пирают китайские конкуренты. С 
другой – люди, которые могли себе 
позволить только Granta, теперь не 
могут приобрести даже ее. Соответ
ственно, они откладывают покупку 
или выбирают подержанный автомо
биль», – констатирует он.

Цена, цена и еще раз цена
Главным фактором, тормозящим 
авторынок, остается низкая поку
пательская способность населения. 
«в связи с этим покупатель стал более 

придирчивым и требовательным. 
потребитель выбирает лучшее за 
те же деньги или даже меньшие. 
автосалоны вынуждены улучшать 
сервис и бороться за клиента «на всю 
жизнь», – считает олег Голубцов.

Дмитрий рыбальченко отмечает, что 
потребителю хочется иметь высо
кое авто с автоматической коробкой 
передач и желательно с полным при
водом. Но и полноприводностью, 
и «автоматом» он готов поступиться 
ради сэкономленных 100150 тысяч 
рублей. «Главным фактором при вы
боре машины для россиян остается 
на сегодня экономическая целесо

образность покупки – это не только 
стоимость транспортного средства, 
но и дальнейшие эксплуатационные 
расходы на обслуживание машины, 
покупку автозапчастей», – уточняет 
александр Зиновьев.

Не до дна
по поводу дальнейшего роста авто
мобильного рынка эксперты дают 
сдержанные оценки. «Что касается 
продаж новых автомобилей, то я бы 
не стал говорить о стабилизации. 
Сегодня мы наблюдаем устойчи
вое снижение скорости падения, но 
многое зависит от государственных 
программ, стимулирующих рынок, 
и «нащупать дно», вероятнее всего, 
рынок сможет к лету, если не случит
ся какихто макроэкономических 
изменений», – прогнозирует олег 
Голубцов.

александр Зиновьев полагает, что 
надеяться на стабилизацию рос
сийского автопрома можно только 
в том случае, если правительство 
приложит максимум усилий для 
стимулирования спроса на ав
торынке и решит проблемы во 
внешнеполитической ситуации 
страны.

«Нынешний год продолжит тради
цию последних лет, и общие объ
емы продаж автомобилей будут 
снижаться, – рассуждает Дмитрий 
рыбальченко. – рост локализации 
в иномарках, собираемых на оте
чественных заводах, пока недоста
точен, чтобы высокий курс валюты 
не ощущался. За 2016 год новые 
автомобили подорожают в среднем 
минимум на 20 %», – аргументиру
ет он.

Радоваться рано
➳  4
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СитУАция

Текст: Кирилл Перов

в кудымкаре вновь пытаются закрыть 
драматический театр. кудымкарская 
прокуратура вышла в суд с иском о за
прете работы в здании театра, потому 
что нахождение в нем элементарно 
опасно для зрителей и артистов. к ре
шению проблемы театра подключил
ся общероссийский народный фронт.

позиция прокуратуры абсолютно по
нятна. Недавно сданная новостройка 
протекает, стены покрыты плесенью, 
не работает пожарная сигнализация. 
всего выявлено около 140 различ
ных нарушений. Министр культуры 
пермского края Игорь Гладнев обе
щал, что в ближайшие дватри меся
ца все недочеты будут исправлены. 
Но в надзорном ведомстве считают, 
что обещаний мало. Тем более что 
даются они не в первый и даже не во 
второй раз.

Напомним, что реконструкцию ку
дымкарского драматического театра 
запланировали еще в 1997 году. Но 
со стройкой дела сразу както не за
ладились. один заказчик сменял 
другого: в разные годы им значились 
ГкУ «Дирекция строящихся газопро
водов «комипермстройгаз», краевое 
управление капитального строитель
ства, министерство по делам коми
пермяцкого округа. подрядчики 
тоже менялись как перчатки. потом 
комипермяцкий автономный округ 
стал частью пермского края. Стройка 
то шла полным ходом, то замора
живалась. Технические документы 
и планы переписывались чуть ли не 
на коленке…

в итоге работы продолжались 12 лет. 
Для сравнения – в это же время 
на аналогичные работы при том же 
бюджете в соседнем екатеринбурге 
потребовалось всего 2,5 года – там ре
конструировали театр юного зрителя. 
в целом кудымкарский долгострой 
«съел» около миллиарда рублей бюд
жетных денег. как позже выявила 
контрольносчетная палата, часть 
средств была израсходована неправо
мерно либо неэффективно. Среди 
нарушений – случаи необоснован

ного завышения цен в заключенном 
контракте.

в ноябре 2014 года директор театра 
анатолий Четин открыл двери зри
телям.

Спустя пару месяцев в театре начала 
протекать кровля. Тогда прокурор 
в первый раз потребовал приоста
новить деятельность учреждения 
культуры и устранить протечку. Но… 
артисты продолжали репетировать 
и ставить спектакли в непригодных 
для этого условиях.

Через год прокуратура нашла уже 
146 санитарных, противопожарных 
и строительных нарушений и обязала 
директора театра устранить их. про
курор кудымкара роман владимиров 
обратился в суд с иском о призна
нии недействительным разрешения 
на ввод в эксплуатацию кудымкарско
го драмтеатра, а также о возложении 
обязанности устранить выявленные 
нарушения, запрете эксплуатации 
здания до их устранения. в качестве 
ответчиков в суде выступают дирек
тор театра, краевое министерство 
культуры и администрация города.

в пожарном порядке краевой мин
культ начал искать деньги, чтобы 
устранить нарушения. к примеру, 
на монтаж системы автоматической 
пожарной сигнализации уже выделе
ны 2,1 млн рублей. Договор заключен, 
ремонтные работы начались.

Но все это – лишь капля в море. ведь 
впереди самая дорогостоящая рабо
та: ремонт кровли. крыша здания не 
соответствует первоначальным про
ектным документам. по мнению экс
пертов, на устранение этих недостат
ков потребуется еще порядка 40 млн, 
которые в краевом бюджете пока не 
запланированы.

До последнего времени театр юри
дически и фактически работает. И 
закрываться не хочет, потому что 
директор театра анатолий Четин 
и труппа опасаются, что снова надол
го останутся без сцены. Десятилетнее 
мытарство по чужим сценам (кото

рых в кудымкаре совсем немного) 
никому не хочется повторять.

к решению проблемы подключился 
общероссийский народный фронт. 
На прошлой неделе он провел в ку
дымкаре выездное заседание по 
проб леме театра.

– Для коллектива театра и для жите
лей коми округа это заседание край
не важно. Это шанс достучаться до 
чиновников краевого правительства, 
на месте показать существующие 
проблемы. все мы очень призна
тельны депутату Законодательного 
собрания, члену регионального 
штаба общероссийского народного 
фронта Дарье Эйсфельд, – говорит 
анатолий Четин, директор театра. – 
в самый сложный для театра мо
мент, когда над нами нависла угроза 
закрытия, Дарья александровна под
держала нас на краевом уровне. она 
стала одним из инициаторов про
ведения выездного заседания обще
российского народного фронта.

«Фронтовики» приехали расширен
ным составом, пригласив на свое за
седание представителей правитель
ства пермского края, курирующих 
вопросы культуры и строительства, 
прокуратуры города кудымкара и от
дела надзорной деятельности МЧС. к 
обсуждению проблемы подключи
лись сотрудники учреждения, ми
нистр по делам коми округа и жур
налисты.

в кудымкаре считают, что если бы 
проблему их театра не вынесли 
на региональный и федеральный 
уровень, сценарий развития событий 
был бы очень простым: занавес. ведь 
в феврале 2016 года минкульт подпи
сал контракт с анатолием Четиным 
всего на три месяца, которые уже 

истекают. «почему на такой корот
кий срок? Не потому ли, что именно 
такой сценарий и готовили коми
пермяцкому театру в крае?» – гадают 
кудымкарцы.

И этот вопрос не на шутку волнует 
не только коллектив театра, но и жи
телей всего коми округа, ведь речь 
идет о национальном театре. коми
пермяки уверены: ответственность 
за недоделки в театре должны нести 
чиновники, они проводили аукцио
ны, подписывали контракты и акты, 
которые не были исполнены…

Сегодня предложения тех, кто вроде 
бы одинаково заинтересован в реше
нии проблем комипермяцкого на
ционального драматического театра, 
расходятся кардинально. Надзорные 
органы требуют закрытия театра 
вплоть до устранения нарушений. 
Минкульт требует выполнения гос
заказа, то есть продолжения работы 
в соответствии с репертуаром. Теат
ральное сообщество просит освобо
дить его от решения проблем и дать 
спокойно поработать. представители 
общероссийского народного фронта 
выслушали все стороны и предло
жили свою помощь. они обещают 
донести кудымкарскую историю 
прямиком до главы государства, 
с его помощью исправить ситуацию 
и обойтись без закрытия здания те
атра.

– Необходимо довести эту ситуацию 
до руководства страны, – подытожил 
результаты заседания Геннадий Сан
дырев, сопредседатель регионального 
штаба оНФ в пермском крае. – если 
получится, как уже озвучивали 
на мероприятии, это сделаем 2425 
апреля в Йошкароле на межрегио
нальном форуме. Текущую ситуацию 
доложим.

нетеатральная драма
о проблеме Коми-Пермяцкого национального драматического театра обещали рассказать 
президенту.

Дарья Эйсфельд, депутат 
Законодательного Собрания, член регионального штаба 
«Общероссийского народного фронта»:

В отчетах контрольно-счетной 
палаты отражено немало нару-
шений в действиях краевых чинов-
ников. В основном они касаются 
неэффективного использования 
бюджетных средств. Так, напри-

мер, в прошлом году на завершение реконструкции 
театра выделяли порядка 41 млн рублей. Потрачено всего 2/3 этих денег, 
работы до конца не выполнены. Я помню, какую радость вызвала новость 
о сдаче здания в эксплуатацию. И какое разочарование все мы испытываем 
сейчас, когда видим, что труппе приходится работать в нем 
вопреки всем недоделкам, устранять которые подрядчики не 
торопятся. Сейчас ни в коем случае нельзя допустить ситу-
ации, когда руководство театра останется с этими пробле-
мами один на один. Краевые чиновники должны довести дело 
до конца. 
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Текст: Евгения Ахмедова

ФГУп «Учебноопытное хозяйство «липовая гора» 
пермской государственной сельхозакадемии, нахо
дящееся в процедуре внешнего наблюдения, гото
вится заключить мировое соглашение с кредитора
ми. об этом корреспонденту вusiness Сlass сообщил 
внешний управляющий предприятия вячеслав 
Грачев. после прекращения процедуры территори
альное управление росимущества завершит акцио
нирование предприятия (подробнее см. справку).

«Что касается структуры кредиторов и активов, 
то ситуация не столь трагична, – отмечает генди
ректор «Инвестаудит» егор Чурин. – если арби
тражный суд ввел внешнее управление, значит, он 
усмотрел возможность финансового оздоровления 
предприятия».

«Моя задача на предприятии – проведение по
севной, организация усиленного питания коров, 
доения по положенному нормативу. я слежу за 
экономической составляющей, – рассказал вячес
лав Грачев в разговоре с корреспондентом «bc». – 
решается вопрос о подписании мирового соглаше
ния с кредиторами. Думаю, в течение 1 месяца оно 
будет подписано». Мировое соглашение предусма
тривает отсрочку внесения платежей кредиторам. 
по словам гна Грачева, процедура банкротства 
полностью прекратится в течение 11,5 месяцев, 
тогда же, после окончания посевной, внешний 
управляющий завершит свою работу в учхозе. 
«впереди акционирование, которое не успело за
вершить росимущество», – добавил управляющий.

отметим, краевой минсельхоз имеет свои планы 
на часть земель «липовой горы», планируя постро
ить там агротехнопарк. о реализации инвестпроек
та сообщалось еще в 2013 году. по планам парк объ
единит производственную, общественноделовую 
зоны, агродеревню, центр элитного семеноводства 
и кормопроизводства, предприятия по глубокой 
переработке сельхозпродукции, производство сель
хозтехники, тепличный комбинат. резидентами 
парка должны стать представители сектора апк. За 
несколько лет некоторые характеристики объекта 
изменились. Например, сначала агротехнопарк со
бирались разместить на 65 га в пермском районе 
возле Фролов, передав площадку в собственность 
фонда рЖС или пермского края. На конец апреля 
2015 года в качестве сроков реализации проекта 
в документах фигурировали 20152017 годы. в кон
це 2015го место стройки агротехнопарка сменили, 
определив под него территорию в районе восточно
го обхода перми площадью 128 га.

краевой минсельхоз планировал создать вместе 
с пГСХа управляющую компанию, обязанностью 
которой бы стала разработка программы развития 
агротехнопарка, согласование состава его рези
дентов, заказ документации для строительства 
и реконструкции инфраструктуры. подведение 
сетей, привлечение инвесторов в агротехнопарк 
и управление проектом – другие задачи Ук. Затраты 
на обеспечение инфраструктурой ложатся на феде
ральный, краевой и районный бюджеты, развитие 
производств – уже задача бизнеса. в списке заинте
ресованных инвесторов более 30 компаний: «На
вигатор – Новое машиностроение», «Интерпартнер
пермь», «Элитные семена», краснокамский рМЗ, 
«Труженик», «Маслозавод «Нытвенский», агрохол
динг «русь», «Техагроснаб» и другие.

внешний управляющий учхоза вячеслав Грачев 
говорит, что слышал от эксруководителя предпри
ятия Сергея Мартьянова о планах развития агро
технопарка, но «счел это за легенду, которая пере
дается из поколения в поколение».

Гендиректору агрохолдинга «русь» андрею витю
ховскому непонятна схема реализации проекта, 
за счет чего к нему привлекут предпринимателей. 
«если бизнесу дадут возможность увидеть выгоду 
в проекте, простимулируют его, то предпринима
тели примут участие в агротехнопарке. причем 
выгода может измеряться не только в деньгах, 
но и в других аспектах, например, в подготовке 
кадров для отрасли, – говорит гн витюховский. – 
а если это очередной проект, чтобы под видом 

строительства агротехнопарка вывести землю 
в частную собственность, то время расставит все 
точки над «i». Земли учхоза стоят серьезных де
нег». андрей витюховский добавляет, что готов 
рассматривать и обсуждать схему участия бизнеса 
в инвестпроекте.

Гендиректор краснокамского ремонтномехани
ческого завода Дмитрий Теплов подтвердил, что 
в свое время завод действительно поддерживал 
проект агротехнопарка на территории «липовой 
горы». «Мы и сейчас готовы разместиться на его 
территории, в том числе и со своим сервисным 
центром», – пояснил гн Теплов. Глава рМЗ доба
вил, что затраты на оснащение технопарка сегодня 
не оценены, поскольку проект до сих пор находит
ся на начальной стадии реализации.

Глава ооо «Элитные семена» Ирина Данилова оце
нивает возможность строительства агротехнопарка 
как 50:50, однако считает, что если объект всетаки 
будут реализовывать, то большинство потенци
альных инвесторов подтвердят участие в нем. Гжа 
Данилова пока не смогла пояснить, каким образом 
возглавляемое ею общество войдет в состав агро
технопарка. «все зависит от того, как к тому вре
мени будет развиваться компания», – добавляет 
гендиректор организации.

Дозвониться до главы пермского минсельхоза Ива
на огородова, чтобы узнать, какие действия в бли
жайшее время будет предпринимать ведомство 
для строительства агротехнопарка, не удалось.

СЕЛьСКоЕ ХоЗяйСтВо

Когда на горе свистнет
Учхоз «Липовая гора» пойдет с кредиторами на мировую. но прогнозы о возможности 
строительства агротехнопарка на землях хозяйства даются крайне осторожные.

СПРАВКА
Напомним, в отношении ФГУП «Учебно-
опытное хозяйство «Липовая гора» Пермской 
государственной сельхозакадемии 14 октября 
2015 года суд ввел процедуру наблюдения 
по требованию кредиторов. Поводом стало 
исковое требование руководителя ООО «Центр 
землеустройства» Дениса Корепанова. Среди 
кредиторов учхоза также значатся «Центр 
землеустройства», ИП Евгений Нохрин, «Гранум», 
«Пермская сетевая компания», налоговая служба 
и другие. Общая сумма «кредиторки» «Липовой 
горы» составляет около 40 млн рублей, больше 
половины приходится на долг перед «Центром 
землеустройства» и Денисом Корепановым. 
В феврале 2016 года собрание кредиторов ввело 
на предприятии процедуру внешнего управления. 
Как писал «Ъ-Прикамье», учхоз может выйти 
из процедуры банкротства, погасив задолженность 
за счет продажи непрофильных активов, прибыли 
от текущей деятельности, поголовье скота при 
этом сохранится.

еще и иППоДром
В начале 2016 года стало известно, что краевой минсельхоз хочет построить в агротехнопарке и новый 
ипподром. Сначала его собирались возвести в поселке Ферма возле конноспортивного комплекса, 
принадлежащего президенту региональной федерации конного спорта Александру Кузовлеву. По планам 
компания-инвестор «РосЕвроДевелопмент» должна была выделить на это 55 млн рублей, однако потом 
замыслы властей изменились, и новой площадкой для объекта стали земли учхоза.

«Вероятно, есть инвесторы, заинтересованные в строительстве агротехнопарка, и я был бы рад, если 
бы в крае появился новый ипподром, но пока планы властей на этот счет вызывают у меня сомнения, – 
поделился с «bc» г-н Кузовлев. – К примеру, на ремонт тамбовского ипподрома требуется 500 млн 
рублей, то есть на строительство объекта с нуля нужна не меньшая сумма. Я не знаю, кто мог бы вложить 
подобные средства в ипподром в агротехнопарке. Потенциальных инвесторов мне не назвали ни в краевом 
правительстве, ни в профессиональном сообществе». Президент федерации конного спорта добавляет, 
что ОАО «Росипподромы», управляющее 17 объектами в стране, дотируется государством, а это значит, что 
и пермский объект, скорее всего, не станет прибыльным для бизнеса.
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Текст: Евгения Ахмедова

курсанты пермских автошкол, не
смотря на реформу в отрасли, жалу
ются на низкий уровень обучения 
в учреждениях. количество автошкол 
в регионе, получивших разрешения 
учить «на права», растет. однако экс
перты говорят о том, что нередко 
ученикам дают недостаточно знаний 
для того, чтобы с первого раза сдать 
квалификационные экзамены.

как сообщили в региональном 
ГИБДД, 126 автошкол пермского 
края имеют заключения, разрешаю
щие обучать курсантов вождению. 
в городском ГИБДД пояснили, что 
в региональном центре находится 
71 лицензированная автошкола, одна
ко преподавательскую деятельность 
осуществляют только 54 учебных 
центра. примечательно, что в марте, 
согласно справочнику 2ГИС, в крае
вом центре насчитывалось 50 авто
школ.

Куда смотрят курсанты, 
непонятно.

в январе 2015 года 2ГИС насчиты
вал в краевом центре 61 автошколу, 
а в 2013 году, по сведениям ГИБДД, 
в перми было 80 автошкол. Измене
ния в количестве этих образователь
ных учреждений эксперты вusiness 
Сlass связывают с введением новых 
требований к работе этих учреж
дений. Изза несоответствия уже
сточившимся правилам некоторые 
учебные центры были вынуждены 
закрыться или на время приостано
вить свою деятельность.

Новые правила
в августе 2014 года в рФ вступили 
в силу новые требования к авто
школам, в частности, к их матери
альнотехнической базе. Например, 
у каждой организации должна быть 
для занятий своя асфальтированная 
площадка размером 0,24 га, имеющая 
технические средства дорожного 
движения, переоборудованные клас
сы, медкабинет. Учреждениям даже 
нужно организовать столовые для 
 обучающихся. автошколам предпи
сали увеличить время подготовки – 
со 106 часов на теорию до 134 часов, 

с 50 часов практики – до 56 часов. 
преподаватели должны иметь спе
циальное образование, позволяющее 
обучать курсантов.

Центры, соответствующие требова
ниям, аккредитовали, остальные ли
шились права набирать курсантов, их 
учеников не допускают до экзаменов 
в ГИБДД. отметим, что еще в ноябре 
2014 года в прикамье только 10 ав
тошкол из 151 имели право готовить 
водителей автомобилей. по словам 
директора по послепродажному об
служиванию «ауди Центр варшавка» 
алексея кирдяшова, многим учреж
дениям пришлось закрыться изза 
несоответствия новым правилам. 
однако неаккредитованные авто
школы приобретают недостающее 
оборудование, меняют программу 
обучения и постепенно получают 
положительное заключение ГИБДД. 
Список легальных автошкол в прика
мье пополняется, его можно увидеть 
на сайте инспекции.

приведение материальнотехниче
ской базы в соответствие с законода
тельством потребовало увеличить 
затраты на переквалификацию 
преподавателей и инструкторов, 
обновление автопарка и аренду ав
тодромов, организацию столовых 
и пунктов оказания медпомощи при 
учебных учреждениях. по мнению 
алексея кирдяшова, новые требо
вания и упрощение процедур по 
передаче документов из автошкол 
в ГИБДД позволило ускорить под
готовку курсантов к сдаче экзамена 
«на права».

однако некоторые неаккредито
ванные автошколы продолжают об
учать курсантов, говорят эксперты. 
правда, по словам гна кирдяшова, 
их количество теперь вдвое сокра
тилось. «Свидетельства об обучении 
такие организации выдают от име

ни других автошкол, покупая их за 
копейки, – поясняет председатель 
ассоциации автошкол пермского 
края константин лиховских. – куда 
смотрят курсанты, непонятно. как 
можно пойти учиться в автошколу, 
не проверив ее легальность, после 
чего по полгода ждать выдачи свиде
тельства, да еще и от имени другой 
автошколы».

Грубый инструктор
реформа автошкол была призвана по
высить уровень автошкол и качество 
обучения водителей, однако курсанты 
некоторых лицензированных школ 
продолжают жаловаться на свои об
разовательные центры. курсант одной 
из автошкол перми ярослав расска
зал: учреждение, куда он записался, 
находилось близко к работе, однако 
вскоре собеседник «bc» понял, что 
при выборе автошколы надо руко
водствоваться другими критериями. 
обучение стоило всего 16 тыс. рублей, 
а условия предусматривали только 
3236 часов практики. «Удивило, что 
в нашей группе оказалось всего 3 че
ловека, правда, потом число учеников 
увеличилось до 5. Уровень препода
вательского состава оказался низкий. 
На занятиях нам не давали ничего 
нового, все это я читал в пособии по 
правилам дорожного движения. Не 
было доходчивых объяснений, при
меров из водительского опыта. На 
теоритические занятия можно было 
не ходить», – сетует ярослав. проб
лемы возникали и во время практи
ческих занятий: сначала курсант не 
мог на них записаться, потому что 
у инструктора не было времени, по
том преподаватель периодически 
опаздывал, грубо себя вел, а однажды 
и вовсе не приехал. Также на площад
ке, где занимался собеседник «bc», не 
было эстакады. кроме того, экзамен 
в ГИБДД должен был состояться уже 
через полтора месяца после начала 
обучения, а этого явно недостаточно, 

сообщили ярославу независимые 
инструкторы. ярослав расторг до
говор с этой автошколой и перешел 
в другую. к качеству обучения во 
втором учреждении у него уже пре
тензий нет. Договор предусматривает 
2,5 месяца учебы, 56 часов практики, 
но и цена вопроса здесь в полтора раза 
выше – порядка 25 тыс. рублей.

Сдать экзамен с первого 
раза
Увеличилось ли в целом качество 
обучения курсантов в автошколах 
после введения новых правил? У экс
пертов нет единого мнения на этот 
счет. одни отвечают утвердительно, 
другие говорят, что оно осталось 
на прежнем уровне. «к большому 
сожалению, качество подготовки не 
возросло. Согласно новым требова
ниям, чтобы отучиться на категорию 
«в», необходимо откатать 56 часов, 
причем каждый час по 60 минут, 
а у нас многие автошколы откаты
вают по 2530 часов, да и то не по 60 
минут, а по 45. Некоторые автошколы 
и еще меньше отводят на вождение. 
Чему можно научить человека, ни 
разу не сидевшего за рулем, за 25 ча
сов?» – вопрошает председатель крае
вой ассоциации автошкол.

В среднем стоимость 
курсов в Перми 
составляет 12‑15 тыс. 
рублей.

по словам учредителя и директора 
школы «леди моторс» русланы пеш
ковой, сейчас стало сложнее сдать 
экзамены «на права». «Уровень зна
ний курсантов стал выше, ведь теперь 
автошколы преподают такие приемы, 
о каких не рассказывали раньше. Но 
и в ГИБДД строже оценивают учени
ков. если раньше сдавали экзамен за 
5 минут, то сейчас каждого ученика 
гоняют по 20 минут, – рассказывает 
гжа пешкова. – Например, два «по
воротника» не включил – экзамен не 
сдал, а раньше это нарушение не счи
талось такой грубой ошибкой. На экза
мене ГИБДД требует разворачиваться 
там, где даже профессионалу сложно 
это сделать». по оценке владелицы 
«леди моторс», если раньше с первого 
раза экзамен сдавали 6 человек из 10, 
то сейчас 12 человек из 10.

в ГИБДД перми рассказали, что 
в 2013 году в краевом центре води
тельские удостоверения получили 
26 819 человек, в 2014м – 32 445 чело
век, в 2015м – 27 616 человекам.

константин лиховских считает, что 
увеличение числа не сдавших на права 
с первого раза связано с тем, что ав
тошколы не выполняют все положен
ные требования, преподавая лишь азы, 
а все остальное – во время дополни
тельных часов вождения за отдельную, 
более высокую плату. в результате ито
говая цена обучения увеличивается по 
сравнению с первоначальной. 

Хоть права не расти
Количество занимающихся в пермских автошколах снизилось на 30-40 %, поэтому учебные 
центры демпингуют, привлекая клиентов.
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РАЗбиРАтЕЛьСтВо 

Текст: Яна Купрацевич

общероссийская общественная орга
низация «российское авторское об
щество» направила целую серию су
дебных исков в отношении пермских 
предпринимателей. роа требует де
нежной компенсации за нарушение 
авторских прав.

ответчиками стали кафе и бары, 
которые включали в своих заведе
ниях музыкальные композиции без 
лицензии. общественная организа
ция просит взыскать с ответчиков 
денежную компенсацию за наруше
ние исключительного права на му
зыкальные произведения, ссылаясь 
на Гражданский кодекс рФ.

в конце декабря 2015 года россий
ское авторское общество обрати
лось в арбитражный суд перм
ского края с исковым заявлением 
к ооо «Джейнр» о взыскании ком
пенсации в сумме 100 тыс. рублей 
для последующей выплаты авторам 
(правообладателям) за нарушение 
исключительного права на музы
кальные произведения, входящие 
в репертуар роа: Goodbye в испол
нении Antti Gwen Audrey и Zanetti 
Roberto, Mamma maria в исполнении 
Minellono Cristiano и Farina Dario 
и еще три произведения. правообла
дателями музыкальных композиций 
являются ооо «рДС рекордс» и ооо 
«Юниверсал Мьюзик паблишинг» 
соответственно. За каждое произ
ведение истец просил возмещения 
в сумме 20 тыс. рублей.

Судом был признан факт незакон
ного публичного исполнения музы
кальных произведений, подтверж
денный видеозаписью. ответчик не 
представил доказательств заключе
ния лицензионного договора с рао, 
поэтому суд признал использование 
указанных произведений неправо
мерным. по итогам заседания судья 
полностью удовлетворил требования 
роа и обязал ответчика выплатить 
компенсацию за нарушение автор
ских прав в размере 100 тыс. рублей.

ранее российское авторское обще
ство подало в суд сразу 4 иска в отно
шении ооо «Голливуд», ооо «проф
Бизнес», ооо «Сопит» и ооо «Голд 
Стар Медиа» о нарушении авторских 
прав правообладателей при незакон
ном исполнении музыкальных про
изведений в публичном месте. все 
иски были удовлетворены в полном 
объеме. как правило, сумма каждого 
иска варьируется в размере от 20 тыс. 
рублей до 180 тыс. рублей и более, 
в зависимости от количества музы
кальных произведений.

всего роа было подано 25 исков в от
ношении предпринимателей в перм
ском регионе. все они были удовлет
ворены полностью или частично.

музыка всех связала
Арбитраж обязал 
предпринимателей 
Пермского края 
выплатить 
компенсацию  
за нарушение 
авторских прав.

Николай Пацков,  
генеральный директор компании «FreshDoc Конструктор документов»:

Российское Авторское Общество (РАО) и Всероссийская 
Организация Интеллектуальной Собственности (ВОИС) – 
некоммерческие общероссийские общественные организа-
ции, созданные для коллективного управления авторскими 
и смежными правами и охватившие сетью своих лицензи-

онных договоров всю территорию нашей страны. Как правило, крупные 
города поделены на сектора специалистами этих организаций с целью 
отслеживания вновь появившихся предпринимателей и ор-
ганизаций, использующих музыку в любом виде – в живом 
исполнении, с помощью CD-дисков, телевизора, радио и т.д. 
Если слушать музыкальные произведения без заключения 
лицензионного договора – любой суд признает данный факт 
нарушением авторских прав.

авт
ор Andrew

 Sm
ith ист

очник flickr.com

«в последнее время стои
мость курсов снизилась 

в среднем на 23 тыс. рублей, – го
ворит гн лиховских. – количество 
клиентов у автошкол сократилось 
на 3040 %. людей заманивают на за
нятия».

оптимальное количество практи
ческих занятий, добавляет руслана 

пешкова, составляет 5660 часов, 
тогда как в некоторых центрах дают 
в два раза или на треть меньше. 
в среднем стоимость курсов в перми 
составляет 1215 тыс. рублей, однако 
в некоторых центрах за свои услуги 
просят 2025 тыс. рублей. по словам 
председателя региональной ассо
циации автошкол, в таких образова
тельных организациях норматив по 

количеству теоретических и практи
ческих занятий выполняется.

в связи с кризисом отсеялись те кли
енты автошкол, кто посещал курсы 
«за компанию». Теперь за правами 
идут люди, которые действительно 
собираются покупать машину, увере
на руслана пешкова. Такие курсанты 
более ответственно относятся к учеб

ному процессу, почти не пропускают 
занятий. Учебные центры, у которых 
мало клиентов, рискуют потерять 
и этих, потому что не смогут покры
вать текущие расходы, не говоря уже 
о прибыли. «ведь еще надо платить 
за аренду, за подорожавший бензин, 
зарплату инструктору, налоги, и ав
тошколе должно чтото остаться», – 
поделилась владелица «леди моторс».
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КУЛьтУРА

Беседовала Ольга Яковлева

Я знаю, что первоначально у вас был 
совершенно другой замысел фильма 
«Варлам Шаламов. Опыт юноши», по-
чему вы его изменили?
– Для кинематографистов это обыч
ное явление: сначала идеи излага
ются в синопсисе – сценарной заявке 
на фильм, а в результате съемок по
лучается совсем другое кино.я хотел 
снять фильм о двух людях, первое 
название было: «Шаламов и Берзин. 
Двойной портрет на фоне вишеры». 
выдающийся русский писатель ХХ 
века и один из чекистов сталинской 
когорты, возглавлявший самый боль
шой и страшный лагерь страны: Со
ловецкий лагерь особого назначения 
(СлоН). На этом посту он обладал 
почти неограниченной властью, 
в том числе над жизнями десятков 
тысяч заключенных.

в литературном наследии Шаламова 
я нашел главу ненаписанного романа 
о Берзине. Фигура Берзина страш
ная и одновременно интересная. он 
из латышских стрелков, в 1918 году 
участвовал в подавлении мятежа 
левых эсеров, а затем вместе с дру
гими агентами вЧк выдавал себя за 
представителя антибольшевистского 
подполья и взял у англичан на эти 
цели 1 200 000 рублей. Это были боль
шие деньги, их он сразу отдал лично 
Феликсу Дзержинскому, председа
телю вЧк, идеологу и организатору 
«красного террора». И получил «от
кат» – определенный процент от этой 
суммы в качестве премии.

к тому времени все пути на роди
ну в ригу Берзину были закрыты, 
да и что было там делать – вывески 
рисовать? по профессии Берзин ху
дожник, окончил в Берлине художе
ственное училище. какое странное 
время было в начале прошлого века: 
непризнанные художники станови
лись диктаторами и палачами. И Бер
зин стал одним из приближенных 
Железного Феликса.

воплотить свой первоначальный за
мысел мне не удалось, потому что 

в архиве мне не дали дело Берзина, 
оно до сих пор засекречено.

Как относился Варлам Шаламов 
к Берзину?
– Жизнь их столкнула в 1929 году 
на строительстве вИШХИМЗа, то есть 
вишерских химических заводов, 
в которые входили стройки на више
ре и каме. Там Шаламов был заклю
ченным вишерского лагеря, а Берзин 
возглавил строительство.

Берзина Шаламов боготворил, ему 
нравилась оГпУшная идея так на
зываемой «перековки», когда в лагере 
заключенным давали возможность 
работать по специальности, а тех, кто 
ничего не умел, обучали рабочим 
профессиям. в то время заключен
ные трудились по мере своих сил, 
и никаких норм для них не суще
ствовало. в лагере Шаламов работал 
в отделе учета рабочей силы и мог 
общаться с Берзиным. когда Берзина 
перевели на колыму, он позвал Ша
ламова, который как раз отбыл свой 
трехлетний срок, с собой. Но Шала
мов с ним не поехал, он уже решил, 
что будет писателем и после лагеря 
отправился в Москву к пастернаку.

На колыму Шаламов попал позже, 
когда его арестовали второй раз, 
и провел там 17 лет. Но это все было 
потом, а к началу первого срока он 
был очень романтичным юношей. 
И когда его забрали в Бутырку, пона
чалу даже радовался.

Обрадовался, когда его посадили 
в тюрьму?
– Да, обрадовался. Это же его слова: 
«русская интеллигенция без тюрьмы, 
без тюремного опыта – не вполне 
русская». он сидел вместе со стары
ми большевиками, которых Сталин 
снова начал сажать и которые име
ли огромный опыт подрыва основ 
государства, в том числе методами 
террора.

Этими же идеями увлекался и Ша
ламов, его любимым чтением была 
книга Бориса Савинкова, знаменито
го террориста, руководителя боевой 

организации эсеров. Себя Шаламов 
относил к «опоздавшим», революция 
уже совершилась, и для Шаламова 
его заключение в тюрьму было лич
ной войной с государством.

осознание всего происходящего 
к нему пришло позже, но вся эта 
чудовищная система сталинских 
репрессий, превратившая страну 
в огромный лагерь, начиналась 
именно в те годы.

Фильм «Шаламов» – про первые шаги 
ГУлаГа, ведь первый эксперимент по 
использованию бесплатного труда 
заключенных при возведении про
мышленных объектов был проведен 
Берзиным именно на строительстве 
вИШХИМЗа. все идеи «перековки» 
были быстро забыты. Эксперимент 
оказался удачным: труд заключен
ных был бесплатным, а основной 
мотивацией к труду служил размер 
пайки: не выполнил план – урежут 
питание.

В фильме очень много редких исто-
рических фотоснимков отличного 
качества. Вам пришлось много рабо-
тать в архивах?
– Да, но основу составили фото
графии, найденные на вишерском 
целлюлознобумажном комбинате. 
Несколько лет назад деятельность 
предприятия признали экономиче
ски нецелесообразной, и его продали. 
Начали подготовку к разборке обору
дования и случайно нашли коробку 
со старыми негативами, они были 
даже не на пленке, а на стеклянных 
пластинах. Среди новых владельцев 
оказался один из бывших учеников 
нашего известного историка виктора 
Шмырова, он понял, что фотопла
стины могут представлять большую 
историческую ценность и отнес их 
в красновишерский архив.

выяснилось, что фотографии сни
мались по заказу оГпУ и отражали 
этапы строительства комбината за
ключенными. Эта находка мне очень 
помогла, мы даже историческое от
крытие совершили в ходе работы над 
фильмом.

Какое же?
– Нашли неизвестную фотографию 
с изображением варлама Шаламова. 
На всех ранее известных Шаламов 
уже в зрелом возрасте: на колыме 
или после нее. Снимков его в молодо
сти почти не сохранилось. вологод
ский музей прислал мне тюремную 
фотографию Шаламова в возрасте 
22 лет, сделанную в Бутырке, – фас 
и профиль. И вот, работая с вишер
скими снимками, я определил, 
что на одном из них присутствует 
молодой Шаламов. Но специали
стылитераторы, изучающие жизнь 
и творчество Шаламова, со мной не 
согласились, и тогда я отправил эти 
две фотографии в екатеринбург, 
в криминалистическую лабораторию 
для идентификации. Экспертиза 
подтвердила, что это действительно 
варлам Шаламов.

За свою работу над «Шаламовым» вы 
получили престижную кинематогра-
фическую премию – «Золотого орла». 
Наверняка это не последняя награда, 
ведь фильм будет участвовать в ки-
нофестивалях. Откройте секрет: из 
чего сложился успех?
– прежде всего – это выбор главного 
героя, в случае Шаламова это еще 
и его тексты. я считаю, что тексты 
варлама Шаламова представляют 
наиболее значимую художествен
ную ценность из всего сказанного 
про  ГУлаГ, они написаны страда
нием и болью очень талантливого 
человека.

в неигровом кино, особенно с исто
рической подоплекой, очень много 
зависит от архивных материалов. У 
меня были вишерские фотографии 
и хорошие по качеству съемки Соло
вецкого лагеря особого назначения. 
а вишерский лагерь являлся его 
подразделением, и там все – от типа 
бараков до распорядка дня – было по
строено, как на Соловках.

есть и еще один аспект – личный. я 
из семьи репрессированных, моя ба
бушка и дед были выселены из своего 
родного села и оправлены на север 
прикамья в кусьеалександровский. 
Для меня фильм – это не только исто
рия Шаламова, история моей страны, 
но и моя личная история.

Портрет писателя на фоне эпохи
Режиссер Павел Печенкин, обладатель премии «Золотой орел», рассказал, почему изменил 
сценарий «Шаламова», как совершил научное открытие в ходе съемок и в чем причина  
успеха его фильма.
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Текст: Андрей Жилин

Стой, снимать буду!
пермский край и город пермь в частности стали ме
стом действия захватывающей криминальной дра
мы. пока следователям не удалось найти ее главных 
«героев», но уже сейчас есть шанс поразиться мас
штабом и изобретательностью, с которыми действу
ют преступники. ключевым (но не единственным) 
эпизодом полицейского боевика стало ограбление 
инкассаторов в фойе кинотеатра «кристалл». Напом
ним, человек в маске, угрожая сотрудникам инкасса
торской организации, похитил у них сумку с тремя 
миллионами рублей, и до сих пор о его местонахож
дении ничего не известно. Фурор вызвал даже не сам 
факт ограбления, а то, что в скором времени в сети 
появилось видео с места преступления.

«Судя по ракурсу, – анализировал артем рахматул
лин, – снято камерой наблюдения. обычно сотруд
ники правоохранительных органов сразу изымают 
видео с места преступления. вопрос – кто продал 
видео?».

комментаторов на YouTube такие подробности 
мало интересовали. в основном они пеклись о том, 
удалось ли дерзкому грабителю благополучно 
скрыться: «Беги, Форрест, беги!», «Зацени, здесь 
реальные пацаны», «а где музыка из «Бенни Хил
ла»?» – один за другим острили «хомячки».

встречались и более вдумчивые реплики: «Чтобы 
так зайти – в нужное время и в нужное место… на
водка 100 процентов», – считает пользователь inverto 
veritas. Многим зрителям пришлось не по душе пове
дение инкассаторов, которые столь легко позволили 
налетчику конфисковать наличные. «в некоторых 
организациях ограничиваются лишь обучением, 
связанным с правомерным и безопасным примене
нием оружия, – напоминает капитан Смоллетт. – а 
вообще многое зависит от человека. вот в воронеж
ской губернии на днях водитель «почты россии» 
отбил в одиночку вооруженный налет».

вспоминали и небезызвестную выходку инкасса
тора Шурмана: «Ну блин, почемуто только у нас 
в городе проблемы с инкассацией, – сетует кон
стантин путилов. – То 250 миллионов украли, то 
прямо в кинотеатре ограбили».

«Надеюсь, кассу с фильма «Супермен против Бэт
мена» взял», – прокомментировал Stalker Roman.

Продиктуйте по буквам
еще одним значимым событием на минувшей не
деле стал Тотальный диктант. Фотограф константин 
Долгановский (kostyanus.livejournal.com) поделился 
своими впечатлениями об увиденном в объектив: 
«в 2016м диктант прошел с неведомым ранее раз
махом – в перми были заявлены 32 площадки. 
Тридцать две, карл! Не знаю, все ли работали, но 
там, где я был, заполняемость была 7095 %».

если коротко, блогер остался доволен увиденным: 
«Много знакомых лиц, еще больше незнакомых, 

и эти лица, не скрою, меня очень порадовали. 
Именно своей заинтересованностью. Интеллигент
ностью. Желанием – онито сами сюда пришли. На 
культурнообразовательное мероприятие. Это вам 
не митинг в поддержку не скажу чего, так ведь?».

Нашлось место и для неожиданностей: «Больше 
всего меня удивил гендерный диссонанс, – отчи
тался Долгановский. – Мужчин очень мало. просто 
очень! видимо, не интересуются мужчины дик
тантами, ну или женщины интересуются в суще
ственно большей степени. кстати, пенсионерок 
было немало, и чтото мне подсказывает, что спра
вились они лучше мнооогих молодых».

Наконец, самым «тонким» моментом Долганов
скому показался выбор тематики текста: «Дик
тант нынче про шумеров. У людей проблемы. 
С шумерамито. они не знают шумеров. И элли
нов не знают! Месопотамию по буквам пробуют 
на вкус!». «Более того. эта большая масса людей не 
читала трудов Шлимана, не изучала запасников 
Британского музея и совсем не читает тексты месо
потамской клинописью! Дикари», – иронизировал 
олег андрияшкин. «Хорошо, боже, как хорошо… – 
восхищался Дмитрий Горшков. – Шумеры, Месо
потамия. Дарий первый. Сашка наш Македонский 
с папаней Филиппом. я бы написал».

Справедливая расплата
проект «пермь. Утопия» опубликовал вконтакте 
фейковую новость о том, что коби Брайант бу

дет выступать за «парму» и получать зарплату 
посикунчиками. Текст приобрел определенную 
популярность в пермском сегменте социальных 
сетей.

«Сегодня в головном офисе Бк «парма» состоялась 
прессконференция, в ходе которой было объяв
лено, что один из ключевых игроков команды Los 
Angeles Lakers коби Брайант завершает карьеру 
в НБа и намеревается перебраться в пермь. ре
шение, по словам руководства пермского клуба, 
было непростым для обеих сторон. Брайант не 
совсем вписывается в привычный рисунок игры 
пермских баскетболистов, к тому же долгое время 
спортсмен не подозревал о существовании города 
перми. Баскетболист согласился на переезд только 
тогда, когда попробовал пермских посикунчиков. 
«в америке многие спортсмены, музыканты и про
чие пуб личные персоны сидят сами знаете на чем, – 
комментирует коби Брайант. – Но я уверен, что если 
бы они попробовали посикунчиков, то от прежних 
зависимостей не осталось бы и следа».

На волне своего гастрономического увлечения 
Брайант даже согласился получать зарплату поси
кунчиками».

Заметим, что таким образом сманить в пермь 
можно множество селебрити. С ними можно рас
плачиваться лечебной слякотью, артобъектами 
или предвыборными обещаниями. пермский 
край – состоятельный регион, если так посмотреть.

Огонь на поражение
обзор пермского интернета за неделю: ограбление инкассаторов в «Кристалле», тотальный 
диктант и переход Коби брайанта в Пермь.
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week-end

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

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

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

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

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

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

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP‑зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».

Autospot, сервис по покупке 
автомобилей 4
Bon Ami, сеть салонов красоты, 
Ип 17
FreshDoc, конструктор 
документов, ооо 21
HOLLYWOOD, ооо 17
Rambler&Co, Гк 4
автоСпецЦентр, Гк 4
автошкола леди моторс, ЧоУ 
До 20
аЗУр эйр, ооо 11
айтакова, ксения 6
акБ абсолют Банк, оао 12
акБ СвязьБанк (Группа 
внешэкономбанка), оао 12
акБ ФораБаНк, ао 12
акрон, оао 10
алатырская бумажная 
фабрика, ооо 10
андрияшкин, олег 23
антипина, ольга 6
ауди Центр варшавка, ооо 20
Балуев, Игорь 10
Банк ГлоБЭкС (Группа 
внешэкономбанка), ао 12
Банк УралСИБ, пао 12
Белозеров, владимир 12
Бурнашов, алексей 15
витюховский, андрей 19
владимиров, роман 18
Гаврилов, Юрий 12
Газпром, пао 3
Галина, Ирина 17
Гилева, анастасия 12
Гк ФИНаМ, ао 12

Гладнев, Игорь 6, 18
Глобэкс, коммерческий банк, 
ао 8
Голд Стар Медиа, ооо 21
Голливуд, ооо 21
Голубцов, олег 4
Горшков, Дмитрий, блогер 23
Гранум, ооо 19
Грачев, вячеслав 19
Григоренко, александр 5
Данилова, Ирина 19
Дёмкин, Николай 7
Джейнр, ооо 21
Дикая мята, ооо 17
Долгановский, константин 23
еврохим, химическая 
компания 10
Ёлохов, Юрий 6
емельянов, андрей 15
Жданов, олег 6
Жданова, елена 9
ЗападноУральский институт 
экспертизы, оценки и аудита, 
ооо 16
Зварич, Богдан 12
Зиновьев, александр 4
Зорина, Светлана 10
Зюганов, Геннадий 7
Ик витус, ооо 12
Ик Финансовый дом, Зао 12
Ильин, Сергей 5
Инвестаудит 19
Интерпартнерпермь, ооо 19
ИнтерСпутник, туроператор 10
Исаев, Юрий 7

кастом кэпитал, Ук, ооо 9
кЗМС, оао 10
кирдяшов, алексей 20
колесников, андрей 6
колпаков, Юрий 12
кондровская бумажная 
фабрика, оао 10
копытов, константин 9
корепанов, Денис 19
коробов, Марк 5
корпорация вСМпоавИСМа, 
пао 10
краснокамский завод 
металлических сеток, оао 12
краснокамский рМЗ, ооо 19
кузнецов, Станислав 12
кузовлев, александр 19
кузьмицкий, Геннадий 6, 7
курентзис, Теодор 6
лисняк, Илья 5
лиховских, константин 20
лызов, константин 5
Макаров, павел 7
Мальцева, анастасия 5
Мартьянов, Сергей 19
Маслозавод Нытвенский, 
ооо 19
Матвеев, Эдуард 9
МегаФон, пао 14
Место стирки, сеть прачечных, 
Ип 17
Метафракс, оао 10
Миронов, Сергей 7
Морозов, леонид 15
Навигатор – Новое 
машиностроение, ооо 19

Новоселов, Юрий 8
Нохрин евгений, Ип 19 
огородов, Иван 19
ощепкова, алла 11
пантелеев, Сергей 10
пахолков, александр 7
пацков, Николай 21
пермдорстрой, оао 10
пермская сетевая компания, 
ооо 19
пермский картон, ооо 10
пермякова, ольга 16
печенкин, павел 22
пешкова, руслан 20
подвинцев, олег 5
профБизнес, ооо 21
путина, Мария 17
рахматуллин, артем 23
рДС рекордс, ооо 21
росевроДевелопмент, ооо 19
росипподромы, оао, 19
русь, ооо 19
рыбальченко, Дмитрий 4
Сандырев, Геннадий 18
Сафин, камиль 10
Сидельцева, любовь 8, 12
Ск Химспецстрой, ооо 10
Скриванов, Дмитрий 6, 7
Смирнов, олег 17
Сниб Эльбрус, оао 5
Сопит, ооо 21
Старков, андрей 7
Столицапермь, Ук, ооо 9
Стратегия, негосударственный 
пенсионный фонд 2

Субботина, Мария 14
Сухих, валерий 6
Сухов, Михаил 12
ТД Метафракс, ооо 10
Теплов, Дмитрий 19
Техагроснаб, ооо 19
Токман, антон 23
Труженик, ооо 19
Туристическое агентство 
лагуна, ооо 10
Уралкалий, пао 3, 10
УралТурпермь, ооо 11
Федоровский, виктор 6
Финист Трэвел, туроператор 10
ЦБк кама 10
Центр землеустройства, 
ооо, 19
Четин, анатолий 18
Чикунов, алексей 10
Чиркунов, олег 9
Чулошников, владимир 6, 7
Чурин, егор 19
Шилов, василий 12
Ширяева, лилия 6, 7
Шулькин, Илья 6, 7
Эдем, ооо 17
Эйсфельд, Дарья 7, 18
ЭкС, Гк 9
Элитные семена, ооо 19
Юкон Груп, Зао 10
Юниверсал Мьюзик 
паблишинг, ооо 21
Юшков, всеволод 5
якупова, айна 5
яремченко, Сергей 12

Продукт: 
«Сын Саула»  

Режиссер:  
ласло Немеш

Продукт: 
«в интернете ктото неправ! 
Научные исследования 
спорных вопросов»  

Автор:  
ася казанцева

«оскаровская» премия за лучший иностранный фильм уже во второй раз 
кряду достается ленте с военной тематикой. предыдущий призер, польская 
картина «Ида», рассказывала о войне опосредованно, устами потомков – полу
чателей страшного «наследия». «Сын Саула» – фильм намного более жесткий 
и безжалостный именно потому, что погружает зрителя с головой в истори
ческую фактуру, тычет носом в историю, в которой нет героев, а лишь одни 
запуганные грешники – этих историй, ускользнувших от официальных хро
никеров, было, вероятно, множество, и ни одну из них нельзя назвать вдох
новляющей.
аушвиц, 1944 год. Саул аусландер – еврейский пленный и член зондеркоман
ды. его работа – сопровождать в недолгий путь узников, которые прибыва
ют в лагерь беспрестанно. потом – зачищать следы их присутствия и ждать 
новую партию. Среди тысяч людей, проходящих через газовую камеру, один 
выживает на считанные минуты. Саул узнает в нем своего сына и решает во 
что бы то ни стало похоронить тело по всем правилам. Теперь это его един
ственная цель. Уберечь тело от топки, спрятать его, разыскать раввина – зада
чи практически невыполнимые и безумные на фоне окружающей мясорубки. 
Тем временем в лагере зреет восстание, но Саул думает только о сыне… кото
рого у него, возможно, никогда и не было.
«Сын Саула» – история простая и в своей простоте убийственная. разумеется, 
лаконичность призвана замаскировать религиозные, моральные и художе
ственные детали, которыми картина наполнена под завязку. И хотя повество
вание сосредоточено (скорее даже сконцентрировано) на главном герое, нево
оруженным взглядом угадываются дополнительные слои смыслов, скрытые 
на изнанке фильма.
повествование порой будто бы ведется от первого лица, камера словно «при
клеена» к пленнику Саулу, она фиксирует его небогатую печальную мимику, 
каждую порцию побоев, которые он принимает от немцев, разговоры с дру
гими узниками и так далее. лишь изредка нам дают возможность украдкой 
взглянуть вокруг, но там все предсказуемо – тела, что волоком тащат в печи, 
изнуренные несчастные люди, бравые фашисты и мрачные лагерные своды.
Такая антропоцентричность демонстрирует стремление создателей картины 
преобразовать неохватный масштаб войны в «точечную» трагедию. Саул, ко
торый, судя по всему, следует за своим наваждением о позабытом сыне, будто 
вмещает в себя весь ужас десятков миллионов жертв, всех задушенных газами 
и расстрелянных на обрывах братских могил. Саул не смеет воевать. он сви
детель гибели собственного сына, цивилизации, целого мира. И наша общая 
беда состоит в том, что ему некому будет свидетельствовать: уже не найдется 
того, кто его поймет. Или хотя бы застанет в живых.

Вердикт «bc»: пронзительно

Научная журналистика – продукт довольно специфический, это признают 
даже его творцы. Например, ася казанцева в одной из глав своей новой кни
ги пишет: научных журналистов не любят, потому что людям, далеким от 
науки, их статьи кажутся слишком сложными, а ученым – слишком вуль
гаризированными. Таким образом, чтобы читать научпоп, нужно обладать 
особым складом интеллекта – иметь поверхностное представление о том, как 
функционирует наука, и одновременно с тем быть не слишком заядлым ее 
поклонником. в этом случае книги той же казанцевой покажутся вам занима
тельнейшим чтивом – их главы напоминают короткие детективные новеллы, 
в рамках которых автор проводит собственные расследования истоков за
блуждений и старается докопаться до истины, а потом эту истину продемон
стрировать во всей ее обезоруживающей красе.
Но на самом деле ася казанцева подойдет не только «недостаточно компе
тентным» интеллектуалам, но и многим прочим. в своих книгах автор не то 
чтобы стремится выставить напоказ свою глубокую осведомленность, сколько 
делает все, чтобы читатель, который осилил ее труд, смог впоследствии более 
адекватно и взвешенно вести себя в научных и околонаучных дискуссиях.
«в интернете ктото неправ» легко можно счесть за методичку для сетевых 
спорщиков: казанцева дает практически пошаговые инструкции, какими 
источниками и аргументами можно козырять супротив тех, кто, допу
стим, искренне считает ГМо ядом. казанцева приводит несколько таких 
«скользких» тем (кроме упомянутой, это: прививки могут стать причиной 
аутизма, серьезные болезни лечатся гомеопатией, вИЧ неизбежно приво
дит к смерти), которые принято активно обсуждать, даже не будучи в них 
специалистом. автор рассказывает, как за считанные часы превозмочь са
мого словоохотливого и упорного оппонента: нужно всего лишь научиться 
анализировать тот объем информации, который имеется в вашем распо
ряжении. понятно, что осведомленность в некоторых из перечисленных 
вопросах – это не просто выбор сетевого «хомячка», который хочет подойти 
во всеоружии к форумным баталиям, но также и любопытная информация 
к размышлению для тех, кто, например, заботится о собственном здоровье 
(прежде всего имеются в виду главы о гомеопатической медицине и упо
треблении мяса).
казанцева сама взращена интернетом, она довольно активный блогер, а зна
чит, предсказуем и формат ее авторского высказывания: главы больше на
поминают посты в «ЖЖ» – короткие, емкие, ироничные, их так и хочется 
лайкнуть, репостнуть, расшарить. И это очень важно: за непростыми форму
лировками, немалым количеством приводимых цифр и фактов всегда угады
вается фирменный стиль. ему ты и доверяешь.

Рекомендации «bc»: полюбить науку18+ 12+


