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конфликт

на минувшей неделе культурная жизнь перми 
сгенерировала две новости, одна из них – прекрасная, 
другая – странная. первая – всероссийский фестиваль 
«золотая маска», который традиционно проходит в 
москве, впервые за свою историю начинает работу в 
провинции – в перми. 

автором второй новости стал художественный 
руководитель пермского театра оперы и балета 
теодор курентзис. он заявил, что уедет из перми, если 
не будет построено новое здание для театра. «я здесь 
не из-за пейзажей этого города, а чтобы оставить 
после себя что-то хорошее», – сказал г-н курентзис. 
параллельно во время обсуждения строительного 
вопроса менеджмент театра назвал оптимальным 
местом для нового здания городскую эспланаду.

громкие заявления вошли в полный диссонанс 
с выступлением нового министра культуры 

галины кокоулиной, которая четко дала 
понять, что настроена на поиск компромисса 
в вопросе строительство помещения и не 
намерена перетягивать одеяло в пользу краевой 
филармонии, где ранее работала руководителем. 
в ответ прозвучали слова, больше похожие на 
шантаж.

понятно, что теодор курентзис – личность 
творческая, а значит, склонная к театральным 
жестам. к тому же аудитория для громкого заявления 
была более благодарная – московский культурный 
бомонд и журналисты. но в итоге вместо поиска 
компромисса все участники процесса оказались в 
патовой ситуации. как продолжать переговоры, 
если одна из сторон априори отказывается от 
компромисса? задачи, стоящие перед галиной 
кокоулиной, уже выглядевшие непростыми, сейчас 
еще более усложнились.

не ради пейзажей
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как я провел
Здание для оперного

Галина Кокоулина, недавно возглавившая министер-
ство культуры Пермского края, обозначила позицию 
по поводу строительства в Перми театрально-
концертного комплекса. «Проблема существо-
вала, потому что мы все не могли договориться. 
Филармонии нужен был концертный зал, оперному 
театру – вторая сцена… Думаю, никто не будет 
оспаривать, что филармонический концертный зал 
городу очень нужен, но больше, конечно, нужна вто-
рая сцена для театра оперы и балета», – сказала 
г-жа Кокоулина.
По ее словам, сейчас важно найти компромисс. 
«Рассмотрим все проекты, выслушаем все мнения 
и определим направление движения: пристрой к 
театру или отдельно стоящее здание. Неплохой 
вариант – самостоятельное здание в Разгуляе. В 
любом случае будут учтены все условия, чтобы 
новое здание соответствовало первоначальному 
техзаданию», – заметила министр.
Отметим, что в конце минувшего года регио-
нальное правительство решило не пристраивать 
новую сцену к существующему зданию оперного 
театра. Сообщалось о планах по возведению в 2017 
году в районе Разгуляя концертно-театрального 
комплекса, который станет использовать для по-
становок не только оперный театр, но и краевая 
филармония.
Подробнее см. материал на стр. 4.

Большая реконструкция

На минувшей неделе опубликован протокол вскры-
тия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе на выполнение проектно-изыскательских 
работ по реконструкции ЦКР и прилегающих улиц. 
Всего поступило четыре заявки. Дешевле всех ра-
боты оценило АО «Институт по проектированию 
объектов дорожного хозяйства Республики Татар-
стан» – 18 млн рублей. Самую значительную цену 
контракта предложило ООО «Научно-исследова-
тельский и проектно-изыскательский институт 
«СЕВЗАПИНЖТЕХНОЛОГИЯ» из Санкт-Петербурга 
– 30 млн рублей. На 100 тыс. рублей меньше запро-
сило пермское ООО «Проектная фирма «ОРТА». 
Заявки рассмотрят и оценят 6 февраля.
Проект реконструкции площади Центрального 
рынка и прилегающих к ней участков дорог (ул. 
Пушкина до Комсомольского проспекта, ул. Револю-
ции до ул. Куйбышева и ул. Куйбышева от ул. Рево-
люции до ул. Пушкина) должен быть разработан 
в октябре 2017 года. С учетом прохождения госу-
дарственной экспертизы рабочую документацию 
заказчик планирует получить в апреле 2018 года.

5,4%
Инфляция в Пермском крае за 2016 год составила 5,4%

Источник – Пермьстат 

Любовь МуЛьМенко, АЛексей ИвАнов
На сайте российской литературной премии «На-
циональный бестселлер» опубликован лонг-лист 
книг-номинантов. Среди 50 сочинений есть и 
два произведения пермских писателей – «ве-
селые истории о панике» любови Мульменко и 
«Тобол» алексея Иванова.

арт-журналист, драматург, сценарист любовь 
Мульменко включена в лонг-лист премии впер-
вые, «веселые истории о панике» – это ее дебют 
в прозе. Сборник включает в себя несколько рас-
сказов, в которых дневниковые записки автора 
перемешаны с выдуманными сюжетами.

алексей Иванов трижды номинировался на премию «Нацбест». в этом году писатель представлен в 
лонг-листе конкурса книгой «Тобол». Это исторический роман о Сибири эпохи петровских преобразо-
ваний. по книге в марте этого года начнут снимать одноименный восьмисерийный фильм.

отметим также, что в числе претендентов на премию значатся виктор пелевин («лампа Мафусаила, 
или крайняя битва масонов с чекистами»), Захар прилепин («все, что должно разрешиться… Хроника 
текущей войны»), Борис лего («Сумеречные рассказы»), виктор ремизов («Искушение»), елена Долгопят 
(«родина»).

короткий список будет опубликован 14 апреля. Имя победителя станет известно 3 июня в Санкт-
петербурге.
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мнение

даже не думай

для голодных людей 
не то что пармезан 
– пошехонский 
сыр может стать 
психотропным 
веществом.

Текст: Илья Седых 

Минувшая неделя ознаменовалась 
очередным событием в затянув-
шемся кризисе холдинга «актив-
Медиа»: сотрудники УИТв устроили 
забастовку, не выпустив в эфир (как 
она ни рвалась, наверное) новост-
ную программу. пожалуй, владе-
лец компании и зрители должны 
быть им благодарны – это самое 
малое, что могла придумать столь 
креативная редакция. ведь кроме 
Фучека (о эта история с пермскими 
борцами за свободу слова с петлей 
на шее!) есть еще много образцов 
для подражания – например, Джон 
Стюарт (хотя это надо сильно по-
стараться), а на худой конец – и Го-
вард Стерн...

Медиакулак Дмитрия Скриванова с 
некоторых пор превратился для него 
в «чемодан без ручки», но выбран-
ная стратегия обращения с пассивом 
(тянуть за хвост известное животное) 
выглядит сомнительной. Честнее 
было бы распустить утомленные 
полки, пока отношения с пишущей 
и говорящей братией не расстроены 

окончательно (читай – пока она дей-
ствительно не начала писать за еду). 
однако ситуация неопределенности 
в политической сфере заставляет 
держать их, пусть и под увядающи-
ми знаменами. Хотя после всего уже 
случившегося использовать медиа-
актив по назначению вряд ли удаст-
ся: взаимное доверие – субстанция 
тонкая. 

Тем временем желаемая определен-
ность все никак не приходит. Нуж-
но отдать должное губернаторской 
команде: она продолжает сохранять 
лицо и действовать по плану. На-
пример, на днях был опубликован 
список возможных кандидатов в 
спарринг-партнеры основного со-
искателя должности главы региона. 
Хоть и велик соблазн пройтись по 
озвученным персонам, делать этого 
не стоит. в конце концов, многие из 
них в произошедшем совершенно не 
виноваты и теперь наверняка лома-
ют голову – относиться к этому, как к 
похвале или предупреждению? Благо 
делать они это могут «про себя» – в 
отличие от комментаторов-полито-
логов, которым придумывать прав-

доподобные объяснения приходится 
на ходу. 

а вот авторы законопроекта об от-
мене выборов губернатора и назна-
чении его по представлению главы 
государства, вероятно, избежали мук 
творчества. За что и удостоились по-
рицания: столь прямолинейно за-
явить, что в стране есть лишь один 
избиратель – неуместно, не соответ-
ствует моменту. возлагать прямую 
ответственность за положение дел в 
регионе на первое лицо страны воз-
можно лишь во времена неудержи-
мого роста экономики и социального 
оптимизма. когда же речь заходит о 
наказании для граждан за хранение 
и употребление санкционных про-
дуктов (роспотребнадзор явно вооду-
шевлен подвигами Госнаркоконтро-
ля), такой взгляд наверх с большой 
долей вероятности может встретить 
ответ, который недавно озвучил ор-
деноносец василий ливанов – «Даже 
не думай!». 

Так что самим надо справляться. а 
вот получилось или нет – оценит осо-
бое жюри.
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скоЛько будет стоИть 
доЛЛАр в 2017 году?
Аналитики ИК «Витус» 
проанализировали рынок валюты.
По итогам прошедшего 2016 года 
российская валюта была в лидерах 
роста среди валют развивающихся 
стран, уступив первое место только 
бразильскому реалу. На то было 
несколько причин: и растущие цены 
на нефть, и приток зарубежного 
спекулятивного капитала, и 
ожидание снятия западных 
санкций. Однако такое укрепление 
рубля теперь неприемлемо 
для российского финансового 
ведомства, если вспомнить 
политику импортозамещения, 
а также бюджетные проблемы 
в виде дефицита бюджета и 
расходования резервных фондов. 
Таким образом, Минфин объявил 
о начале с февраля текущего года 
валютных интервенций в рамках 
временного бюджетного правила с 
целью конвертации сверхплановых 
нефтегазовых доходов (напомним, 
что в бюджете на 2017 год заложены 
цены на нефть марки Юралс в 
размере 40 долл. за баррель). 
Исходя из расчетов Минфина, 
при нефти по 40 долл. за баррель 
расчетный среднегодовой курс 
рубля должен составлять 69,42 
рубля за доллар. Тогда дефицит 
федерального бюджета составит 
3,1% ВВП, а траты резервных фондов 
— 1,8 трлн руб. При текущей цене 
нефти дефицит бюджета составит 
без применения бюджетного 
правила 1,5% ВВП, трата резервных 
фондов — 464 млрд руб. При 
применении валютных интервенций 
дефицит бюджета составит 0,7% 
ВВП, резервный фонд пополнится на 
241 млрд руб. При этом курс рубля 
должен ослабнуть и составить 64,9 
рубля за доллар. Таким образом, 
инвесторы получили явный сигнал 
на ослабление рубля в текущем 
году. И если даже предположить, 
что цены на нефть продолжат рост и 
США отменят санкции в отношении 
России, Минфин с помощью 
валютных интервенций может не 
допустить дальнейшего укрепления 
рубля. В связи с этим становится 
актуальной покупка долларов от 
60 рублей и ниже с целью, как 
минимум, 65 рублей за доллар.  

Аналитика ИК «Витус»

новости

в АукцИоне  
по строИтеЛьству 
обходА Чусового 
победИЛ 
«урАЛМостострой»
Опубликован протокол подведения 
итогов электронного аукциона на 
выполнение работ по строительству 
автомобильной дороги в обход 
города Чусового. Победителем 
признано ЗАО «Уралмостострой». 
Второй номер присвоен заявке 
компании «Химспецстрой». 
Последние ценовые предложения 
участников оказались идентичными 
– 2 208 217 937 рублей, 45 копеек. Это 
на 11 млн рублей ниже начальной 
стоимости контракта.

В Перми работает филиал 
ЗАО «Уралмостострой» – 
«Мостоотряд-123». Компания 
боролась за крупный контракт 
несколько лет.

Текст: Ольга Полякова

в минувшую пятницу состоялась 
встреча руководства пермского театра 
оперы и балета им. п.И. Чайковско-
го, представителей краевого прави-
тельства и архитекторов, на которой 
обсуждались вопросы, связанные со 
строительством нового здания театра.

в дискуссии участвовали почетные 
архитекторы россии виктор вожен-
ников, Сергей Заколодкин, Геннадий 
Игошин, Игорь луговой, владимир 
высочанский, виктор Тарасенко, а 
также представитель департамента 
градостроительства перми Дмитрий 
лапшин и директор оперного театра 
Галина полушкина. председателем 
встречи стал вице-премьер краевого 
правительства владимир рыбакин.

«обсудили возможные площадки 
строительства новой сцены, сегодня 
их три: в микрорайоне разгуляй, на 
территории бывшей кондитерской 
фабрики на ул. петропавловской, на 
эспланаде (участок, где сейчас нахо-
дится ледовый городок). от варианта 
возведения пристроя к существующе-
му зданию театра решено было отка-
заться», – рассказал об итогах встречи 
виктор воженников.

по мнению экспертов, строительство 
пристроя может повредить объект 
культурного наследия – старое здание 
театра надо разобрать более чем на 
30%. Также из-за серьезной рекон-
струкции театр пришлось бы закрыть 
на длительный неопределенный 
срок.

в ходе встречи собравшиеся опре-
делились с конфигурацией проекта. 
приоритетным решением последнего 
времени стал проект «кБ высотных 
и подземных сооружений» из Санкт-
петербурга. проектировщик дорабо-
тает вариант театра в верхней пышме 
(Свердловская область). 

«Изначально он предусматривался 
как универсальный театрально-кон-
цертный комплекс. проектировщик 
должен снивелировать его универ-
сальность. Учитываются желания 
пермской труппы. Сцена будет уве-
личена до нормативных требований, 
она станет такой, какая необходима 
театру опера и балета, а не концер-
тно-театральному комплексу», – по-
яснил виктор воженников.

однако руководство оперного теа-
тра отрицательно относится к ва-
рианту строительства новой сцены 
в микрорайоне разгуляй и активно 
поддерживает проект, при котором 
здание театра должно появиться на 
эспланаде. «в разгуляе новый зал 
нужных габаритов не будет смо-
треться, окружающая территория 
требует реконструкции, ее нужно 
облагородить. однако при развитии 
проекта на эспланаде можно забыть 
о работе, проделанной в этом направ-
лении за последние пять лет, кроме 
того, существует масса технических 
сложностей. Будет нужен новый про-
ект, необходима смена зонирования 

ситуация

теперь только эспланада
руководство пермского театра оперы и балета сделало ряд громких 
заявлений по поводу строительства новой сцены. теодор курентзис 
пригрозил уехать из перми. 

участка и т.д.», – считают источники, 
знакомые с ситуацией.

Сторонники варианта размещения 
оперного театра в центре города по-
лагают, что реализация проекта по-
зволит создать в перми своеобразную 
«культурную зону», добавит террито-
рии завершающий композиционный 
штрих. Здание нового театра встанет 
напротив драматического театра, да-
лее находятся органный зал и кДЦ. 

во время обсуждения стороны не 
смогли прийти к единому мнению, 
сомнения участников дискуссии 
вызывали все рассматриваемые пло-
щадки. обсуждение вопроса возведе-
ния новой сцены театра будет про-
должено на следующей неделе.

в тот же день генеральный менеджер 
пермского академического театра 
оперы и балета им. п.И. Чайковско-
го Марк де Мони сделал заявление, 
которое резко повысило градус об-
суждения. На дискуссии «есть ли 
жизнь за МкаДом?», проходившей в 
рамках фестиваля «Золотая маска», 

он высказался против решений по 
строительству новой сцены театра, 
предложенных краевым правитель-
ством. «рассматриваемый вариант не 
соответствует тому, что нужно театру. 
Это обсуждение – пример того, что 
политическая воля может быть вред-
ной», – резюмировал он.

Художественный руководитель 
пермского театра оперы и балета 
Теодор курентзис и вовсе пообещал 
уехать из перми, если у театра не по-
явится новая сцена. «если у театра 
не будет обещанной новой сцены, я 
покину этот город. Буду жить где-
нибудь в Исландии, например», – за-
явил г-н курентзис .

«я здесь не из-за городских пейзажей, 
а чтобы творить и оставить после 
себя что-нибудь хорошее для буду-
щих поколений. если этого не прои-
зойдет, я не буду здесь заниматься 
туризмом или деньги зарабатывать. 
Мне это не нужно, я небогатый че-
ловек и никогда им не стану», – объ-
яснил художественный руководитель 
оперного театра.

СПРАВКА 
Компании «КБ высотных и подземных сооружений», которая подготовила 
проектную и рабочую документацию по театру, работу не оплатили, 
и организация подала в суд. Почти год спустя краевое правительство 
и конструкторское бюро пришли к мировому соглашению: компании 
заплатят 232,5 млн основного долга, а она доработает проектную 
документацию и подготовит новую для строительства театрально-
концертного комплекса. 

В конце минувшего года городская комиссия по землепользованию 
и застройке рассмотрела заявление ГКУ «Управление капитального 
строительства Пермского края» (УКС) об установлении единой зоны и 
снятии ограничений по высоте строительства для территории в Разгуляе. 
Речь шла о трех участках площадью 5,7 тыс., 1,9 тыс. и 6,2 тыс. кв. м. 
Последний из них – сквер, где установлен памятник основателю Перми 
Василию Татищеву. Для всех участков УКС попросил установить единую 
зону обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1) и снять 
ограничение по высоте застройки 20 м, установленное для центральной 
части Перми. Это необходимо для дальнейшего формирования единого 
участка под проектирование и строительство театрально-концертного 
комплекса. Рассмотрение заявления было отложено.

Галина Кокоулина, 
и.о. министра культуры Пермского края:

Рассмотрим все проекты, выслушаем все мнения и определим на-
правление движения: пристрой к театру или отдельно стоящее 
здание. Неплохой вариант — самостоятельное здание 
в Разгуляе. Компромисс нужно найти. В любом случае, 
будут учтены все условиях, чтобы новое здание соот-

ветствовало первоначальному техзаданию. 
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транспорт новости
березнИковскИй «Азот» 
в 2016 году выпустИЛ 
боЛее 2 МЛн тонн 
продукцИИ 
 В филиале «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» подвели итоги 
выполнения производственного 
плана за 2016 год. Он был выполнен 
на 99,7%. Произведено 2,21 млн 
тонн товарной продукции, что 
соответствует уровню 2015 года.

«На протяжении многих лет мы 
держим высокую планку по выпуску 
товарной продукции. 2016 год не 
стал исключением, что является 
показателем стабильной работы 
предприятия. Достигать высоких 
результатов производства позволяет 
масштабная модернизация, 
которая в течение последних лет 
идет в филиале «Азот». С момента 
вхождения предприятия в холдинг 
«УРАЛХИМ» (2010 год) в техническое 
перевооружение «Азота» вложено 
порядка 11 млрд руб., из них 
более 1,7 млрд руб. – в 2016 году», 
– рассказал Мурад Чапаров, 
директор филиала «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ». 

Все работы, проводимые в рамках 
инвестпроектов и программы 
капитальных вложений, были 
направлены на бесперебойность 
производства, экономию ресурсов, 
поддержание курса государства 
на импортозамещение и выпуск 
высококачественной продукции, 
объемы которой предприятие 
стабильно увеличивает последние 
несколько лет.  

в прИкАМье появИтся 
зАповедный пАрк  
зА 23 МЛн рубЛей

В 2018 и 2019 году на организацию 
особо охраняемой природной 
территории в Пермском крае будет 
выделено 23 миллиона рублей. 
Заповедный парк охватит долины 
рек Вишеры, Усьвы и Чусовой.

Проект природного парка в 
Пермском крае разработал 
коллектив ученых ПГНИУ. Созданная 
особо охраняемая природная 
территория охватит площадь 
126 тысяч гектаров. «Создание 
природного парка – это первый 
шаг к исполнению мечты многих 
поколений пермских экологов – 
сделать реку Чусовую полностью 
заповедной от истока до устья. На 
мой взгляд, было бы справедливо 
плату с жителей Пермского края 
не брать – в связи с тем, что 
парк и так уже финансируется 
из регионального бюджета», – 
поделился профессор, заведующий 
кафедрой биогеоценологии и 
охраны природы географического 
факультета ПГНИУ Сергей Бузмаков.

Отметим, что накануне вопрос 
создания природного парка 
обсуждался на общественных 
слушаниях в Чусовом.

Текст: Кристина Суворова

в январе в администрации перми 
состоялось совещание по строитель-
ству транспортно-пересадочного узла 
(ТпУ) на базе железнодорожного вок-
зала и магистральной улицы Строи-
телей, соединяющей площадь Гайда-
ра с выездом с красавинского моста. 
На встрече помимо городских чинов-
ников присутствовали представители 
краевого минтранса, инвесторы  
строительства ТпУ – оао «PB-пермь»,  
а также «рЖД». 

краевые власти и «рв-пермь» сейчас 
занимаются вопросами проектирова-
ния ТпУ. «ведется работа по согласо-
ванию условий, сроков, объема и сто-
имости выполняемых работ, выбору 
генерального проектировщика и тех-
нического заказчика для разработки 
проектно-сметной документации», 
– рассказали Business Class в мини-
стерстве транспорта пермского края. 
проект должен быть готов в 2017 году. 
Завершить строительство объектов 
ТпУ планируется в конце 2019 года. в 
марте 2016 года предполагалось запу-
скать узел очередями, а осенью «bc» 
сообщили, что транспортный узел 
введут в эксплуатацию в 2018 году.

Город, в свою очередь, отвечает за 
строительство магистрали ул. Строи-
телей. она также находится на ста-
дии проектирования. по итогам сове-
щания решено, как скоординировать 

два процесса. «рв-пермь» рекомен-
довано при заключении контракта с 
проектировщиком ТпУ дополнитель-
но включить в техзадание требова-
ние о разработке проекта межевания 
территории, по которой проходит 
улица Строителей. кроме того, в за-
дании должен появиться отдельный 
раздел об организации движения го-
родского общественного транспорта, 
учитывающий интересы перми.

в ноябре 2016 года министерство 
транспорта внесло изменения в 
приказ, касающийся ТпУ, и пред-
усмотрело комплексную разработку 
документации по планировке всей 
территории, вовлекаемой в проект. 
Это стало возможным после частич-
ной отмены мэрией утвержденной 
документации по планировке терри-
тории товарного двора. администра-
ция перми согласилась на это при 
условии, что «PB-пермь» обязуется 
разработать новую документацию.

28 ноября 2016 года участок товарного 
двора площадью 13,099 га поставлен 
на кадастровый учет. его собственник 
– российская Федерация, арендатор – 
оао «рЖД». в декабре 2016 года были 
оформлены права на единый земель-
ный участок товарного двора. Сей-
час ведется работа по оформлению 
участка в субаренду «рв-пермь». 

решение о вовлечении территории 
бывшего грузового двора в районе 

трасса завязалась в узел
краевые и городские власти синхронизировали проекты 
реконструкции перми II и улицы строителей. объекты нового 
транспортно-пересадочного узла планируют сдать в конце 2019 года.

сновА беспЛАтно
Улицу Строителей предлагается проложить от ул. Куфонина в районе 
выезда с Красавинского моста и замкнуть на начале дамбы Стахановская – 
Чкалова. На первом этапе будет реконструирован участок от ул. Куфонина 
до ул. Локомотивной. Почти на всем протяжении ул. Строителей проходит 
по существующим дорогам. Они будут реконструированы и объединены 
новой транспортной схемой. В районе железнодорожного переезда 
планируется организовать транспортную развязку. Ранее в администрации 
Перми сообщали, что после утверждения концепции размещения всех 
функциональных строений для работы узла проектировщикам понадобится 
шесть месяцев для окончания проекта. В 2015 году было озвучено, что 
магистраль «улица Строителей – площадь Гайдара» может стать первой 
платной дорогой в Перми. В недавнем интервью «bc» глава города Дмитрий 
Самойлов заявил, что сейчас необходимости в этом нет.

перми II в проект реконструкции и 
отведение ее под коммерческую за-
стройку принято в 2014 году. Тогда 
же министерство транспорта и связи 
пермского края приобрело акции оао 
«рв-пермь» на сумму 150 млн рублей. 
28 января 2014 года акции зачислены 
на лицевой счет министерства в рее-
стре акционеров компании. ранее, в 
ноябре 2013 года, специалисты ком-
пании «рв-пермь» представили кон-
цепт нового вокзала. он планировался 
пятиэтажным с двухуровневой под-
земной парковкой. проектные работы 
намеревались завершить до конца 2014 
года, но срок постоянно сдвигался из-за 
споров вокруг участка товарного двора.

В целом проект предполагает мо-
дернизацию здания вокзала, приле-
гающей к нему территории и разви-
тие улично-дорожной сети  
по европейским стандартам. Также 
предусмотрено создание много-
функционального интермодального 
пересадочного узла с новым авто-
вокзалом, гостиничного комплекса, 
перехватывающих парковок, тор-
гово-развлекательного комплекса и 
бизнес-центра. 

ранее алмаз Закиев, занимавший 
пост главы регионального минтранса, 
отмечал, что городские власти вносят 
свой вклад в создание транспортного 
узла путем реконструкции ул. Строи-
телей. «Там будет организовано бес-
перебойное бессветофорное движе-
ние, которое позволит быстро попасть 
в аэропорт», – сообщал он.

Накануне совещания в мэрии заме-
ститель главы администрации перми 
анатолий Дашкевич рассказал, что 
поскольку ул. Строителей проложат 
в черте города, при проезде по ней 
необходимо будет соблюдать соответ-
ствующий скоростной режим. «про-
ектировщики говорят, что раз трасса 
проходит по территории города, 
скорость движения по ней не должна 
превышать 60 км/час. Мы на это и 
ориентируемся, так как иначе можем 
спровоцировать высокую аварий-
ность на дороге», – добавил он.
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Текст: Кирилл Перов 
Фото Павла Семянникова

На прошедшей неделе «лУкоЙл» подписал согла-
шения о сотрудничестве с 25 муниципалитетами 
пермского края на 2017 год. Для каждого из рай-
онов, где работает нефтяная компания, был со-
ставлен отдельный документ, в котором обозначен 
перечень объектов и работ.

общий объем инвестиций «лУкоЙла» в социаль-
ную сферу и экономику пермского края в 2017 году 
составит 1 млрд 640 млн рублей. Большая часть этих 
средств пойдет на строительство и ремонт объектов 
образования, здравоохранения и культуры.

в этом году при поддержке нефтяников заплани-
ровано строительство 9 фельдшерско-акушерских 
пунктов в Бардымском, Березовском, кудымкар-
ском, кишертском, пермском, Уинском, Чусовском 
и Юрлинском районах, а также завершение строи-
тельства детского сада в селе Уинском и ремонт 
сельских школ еще в ряде муниципалитетов. 

Благодаря сотрудничеству в пермском крае по-
явятся шесть новых сельских домов культуры –  
в Добрянском, октябрьском, Уинском, кудымкар-
ском, Чайковском и Чернушинском районах. про-
екты рассчитаны на 100 и 200 мест.

как правило, возведение значимого для жителей 
объекта дает новый импульс для развития терри-
тории. Например, в поселке Тюлькино Соликам-
ского района в ходе строительства дома культуры 
была приведена в порядок и прилегающая пло-
щадь. в результате эта территория стала настоя-
щим местом притяжения для местных жителей 
– сердцем поселка.

в своей работе лукойловцы тесно взаимодействуют 
как с краевыми властями, так и с главами районов. 
«лУкоЙл» – серьезный партнер в развитии регио-
на. Наше сотрудничество – хороший пример того, 
как бизнес инвестирует в социальную сферу перм-
ского края. отрадно, что в непростых экономи-
ческих условиях нефтяники ежегодно выделяют 

промышленность

главный партнер пермского края
«лукоЙл» подписал соглашения о сотрудничестве с 25 муниципалитетами пермского края.  
в 2017 году нефтяники прикамья инвестируют в экономику региона более 1,6 млрд рублей.

значительные суммы на поддержку муниципали-
тетов», – отмечает первый вице-премьер, министр 
территориального развития роман кокшаров.

как замечает глава перми Дмитрий Самойлов,  
взаимодействие города с «лУкоЙлом» носит си-
стемный характер. «Это социально ответственная 
компания. Инвестиции нефтяников в развитие 
города связаны с объектами социальной инфра-
структуры или общественно значимыми проекта-
ми и событиями», – рассказывает г-н Самойлов. 

по его словам, в 2016 году вместе с «лУкоЙлом» 
городские власти начали работу по реконструкции 
муниципального Дворца культуры имени Солда-
това.

«Нефтяники вкладывают средства в ремонт дет-
ских садов, школ, учреждений здравоохранения. 
Также при финансовой поддержке нефтяной ком-
пании проходят все важные городские события 
– работа ледового городка на эспланаде, праздно-
вание Нового года, Дня победы», – делится резуль-
татами совместной работы с лукойловцами глава 
перми.

помимо социальных объектов «лУкоЙл» уделяет 
внимание инфраструктуре в территориях края. в 
2017 году будут построены распределительные га-
зопроводы в Усольском, куединском и кунгурском 
районах. а также запланирован ремонт системы 
водоснабжения в Ильинском. 

«взаимодействие нефтяников и муниципалитетов 
пермского края – уникальный пример сотрудни-
чества бизнеса и местного самоуправления. У глав 
районов не всегда есть необходимые ресурсы для 
строительства важных объектов, и «лУкоЙл» при-
ходит на помощь. Школы, культура, спорт, дороги 
– из всего этого складывается комфортная и каче-
ственная среда для жизни людей», – рассказывает 

председатель совета муниципальных образований 
пермского края, руководитель пермского района 
александр кузнецов.

С ним согласен глава Чернушинского района Ми-
хаил Шестаков. «Соглашение с компанией мы под-
писываем уже в тринадцатый раз. За это время мы 
смогли привлечь в район около 700 млн рублей. 
построили бассейн, школу, четыре дома культуры, 
новый храм в Чернушке, отремонтировали важные 
дороги», – рассказывает глава района.

«в этом году мы планируем построить новый дом 
культуры на территории Таушинского поселения, 
отремонтировать два учреждения культуры в сель-
ских поселениях и две школы в Чернушке», – де-
лится руководитель района.

Также своими планами поделился глава Бардым-
ского района Сергей Ибраев: «в этом году при под-
держке нефтяников мы продолжим ремонт школы 
в Барде, строительство новых фельдшерско-аку-
шерских пунктов. предпримем все усилия, чтобы 
дети с 2018 года обучались только в первую смену,  
а жители района могли получать качественные 
медицинские услуги».

опыт взаимодействия «лУкоЙла» и муниципа-
литетов высоко оценил депутат Государственной 
думы россии александр василенко. по его словам, 
нефтяная компания подает хороший пример дру-
гим предприятиям, работающим на территории 
пермского края.

«курс, выбранный компанией, абсолютно правиль-
ный. в таком формате муниципалитеты могут 
рассказать о своих проблемах, а «лУкоЙл» пред-
ложить ресурсы и возможности, необходимые 
для их решения. Надеюсь, что примеру нефтя-
ников последуют и другие предприятия, работа-
ющие в крае», – отмечает г-н василенко.
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Олег Третьяков, 
представитель Президента ПАО  
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, генеральный 
директор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» : 
«Впереди нас ждут серьезные задачи. В декабре был 
подписан протокол о взаимодействии между компа-
нией и правительством Пермского края. Сразу после 
новогодних праздников средства стали поступать в 
районы, чтобы у территорий было как можно боль-
ше времени для реализации намеченных проектов. 
Уверен, что все получится, и в муниципалитетах 
появятся прекрасные социальные объекты на благо 
жителей Пермского края».
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торговля

Текст: Яна Купрацевич

по данным пермьстата, в 2016 году организациями 
оптовой торговли прикамья продано алкогольной 
продукции на 12,9 млрд рублей, что в фактически 
действующих ценах на 25% ниже уровня прошло-
го года. в качестве основных покупателей данной 
продукции выступали хозяйствующие субъекты 
розничной торговли и общественного питания.

Значительно сократились продажи слабоалкоголь-
ных (на 69% по сравнению с 2015 годом) и пивных 
напитков (на 63,9%) – за год продукции этих видов 
было отгружено 0,3 и 1,4 млн литров соответственно. 
Более чем в два раза в 2016 году сократились объемы 
оптовых продаж пива (на 54,4%) и составили 16,1 млн 
литров. Самое низкое падение зафиксировано в про-
дажах коньяка – они сократились на 5,5%.

Самая популярная категория алкогольных напит-
ков у ритейлеров и заведений общепита – пиво. в 
натуральном выражении оптовиками отгружено 
16,1 млн литров этого напитка. Самые низкие по-
казатели по объему отгрузки продемонстрировали 
слабоалкогольные напитки (0,3 млн литров), а так-
же шампанское и игристые вина (1,1 млн литров).

по словам вадима Дробиза, директора Центра ис-
следований федерального и регионального рынков 
алкоголя (ЦИФрра), к снижению оптовых продаж в 
регионе привела политика крупных торговых се-
тей. «Их задача – избавиться от оптового звена. Фе-
деральные сети сотрудничают напрямую с произ-
водителями и сами выстраивают логистику. Строят 
распределительные центры, получают лицензии 
на оптовую продажу алкоголя, развозят товар по 
точкам на собственных машинах. Это выгодно, по-
скольку в таком случае оптовик не «съедает» свою 
часть наценки – около 20%», – пояснил г-н Дробиз. 

Из пермских ритейлеров самостоятельные постав-
ки активно развивает «Семья». в частности, тор-
говая сеть напрямую работает с производителями 
вина. С крепкими алкогольными напитками рабо-
та выстраивается по-другому. 

Крепок как напиток

Самое стабильное положение на рынке показал 
крепкий алкоголь. На российском рынке продажи 
премиального алкоголя в натуральном выражении 
стабильны второй год подряд: за период с ноября 
2015 года по октябрь 2016 года показатель прироста 
составил +1,3% против +0,6% за тот же период 2015 
года, согласно данным ритейл-аудита Nielsen. в де-
нежном выражении продажи демонстрируют рост: 
+5,9% – в 2016 году, +6,7% – в 2015 году. Цены в кате-
гории премиального алкоголя продолжили расти, 
но темпы немного замедлились: с 6,2% в 2015 году 
до 4,5% в 2016 году. 

крупнейшие категории на рынке премиального ал-
коголя в россии в 2016 году – игристое вино с долей в 

прощание с оптом
оптовые продажи алкоголя в пермском крае за год сократились на 25%. продажи пива и вовсе 
упали наполовину. причина – стремление сетей работать с производителями напрямую.

«В премиальном сегменте больше 
всего снизились продажи виски».

56% в натуральном выражении и бренди (24%), при 
этом в денежном выражении их доли составляют 
37% и 27% соответственно. продажи игристого вина 
снизили темпы роста по сравнению с 2015 годом: в 
2016 году они увеличились на 2,3% в натуральном и 
8,7% в денежном выражении, в 2015 – на 5,2% в нату-
ральном и 13,4% в денежном выражении. Среди дру-
гих категорий премиального алкоголя в 2016 году 
виски продемонстрировали наиболее сильный спад 
продаж (–10,6% в натуральном выражении), в 2015 
году продажи виски снижались на 4,3%. 

«после многих лет уверенного роста и развития 
категория премиального алкоголя на российском 
рынке относительно стабильна второй год подряд 
за счет снижения продаж таких категорий напит-
ков, как виски, вермут, ликеры и текила на фоне 
роста таких крупных категорий, как игристое вино 
и бренди. Столь заметное сокращение продаж ви-
ски во многом связано с тем, что именно  
в этой категории отмечается наибольший рост цен: 
в 2015 году цены выросли на 11%, что было ниже ро-
ста цен в целом на продовольственные товары, по 
итогам 2016 года рост составил уже 13%, что превы-
шает среднюю инфляцию в продуктовом секторе», 
– комментирует Марина лапенкова, директор по 
работе с глобальными компаниями, Nielsen россия. 

Сам себе винодел

Собственные торговые марки (СТМ) сетей в кате-
гории алкогольных напитков продолжают расти. 
Доля СТМ сетей в категории премиального алко-
голя в 2016 году составила 5,9% в натуральном вы-
ражении и 3,2% в денежном выражении. продажи 
частных марок в 2016 году выросли на 18,7% в нату-
ральном и на 41,4% в денежном выражении.

Прожади  
в 2016 году (в млн л)

Изменение  
в % к 2015 году

водка и ликероводочные изделия 15,5 — 22,1
коньяки 2,1 — 5,5
Напитки слабоалкогольные 0,3 — 69
винодельческая продукция (без шампанских и игристых вин) 12 — 19,3
Шампанские и игристые вина 1,1 — 30,4
пиво 16,1 — 54,4
пивные напитки 1,4 — 63,9

объеМы оптовых продАж АЛкогоЛьной продукцИИ И пИвА

Источник: Пермьстат

покА все спят
На сегодняшний день к системе ЕГАИС 
подключились 98,36% организаций Пермского 
края, имеющих лицензию на торговлю алкоголем.

По мнению заместителя директора по розничной 
торговле УК «ЭКС» Елены Гилязовой, «серых» 
организаций, занимающихся нелегальной 
торговлей, гораздо больше, чем те 2%, которые 
еще не подключились к системе. Процветанию 
теневого рынка сопутствует и падение реальных 
доходов населения на протяжении последних лет. 

«И контрафактная водка, и другие некачественные 
напитки присутствуют на рынке. С этим однозначно 
надо бороться. Административные меры, 
направленные на ограничение времени и мест 
продаж алкоголя, действенны лишь в том случае и 
для тех людей, для которых алкоголь не является 
товаром первой необходимости. То есть если 
человек захотел купить вина, к примеру, но уже 
23.00, то он и не пойдет в магазин, – объясняет 
Елена Гилязова. – Чтобы законы действовали 
в полной мере, они должны быть направлены 
на уменьшение количества зависимых от 
алкоголя людей. Должны применяться не только 
административные меры, но, что гораздо важнее, 
вестись просветительская работа, пропаганда 
здорового образа жизни, присутствовать 
альтернативные варианты досуга».

в пресс-службе сети «лента» отметили, что в ассорти-
менте ретейлера сейчас около 100 позиций алкоголь-
ных напитков под собственными марками, а объемы 
продаж алкогольных СТМ за год вырос в два раза.

по данным агентства ЦИФрра, многие сети сейчас 
продают водку под собственными торговыми мар-
ками по цене около 195 рублей за бутылку. Это лишь 
на 5 рублей выше установленной государством ми-
нимальной цены. при этом, как отметил директор 
агентства вадим Дробиз, после внедрения системы 
еГаИС в розничной торговле в легальном происхож-
дении такой водки можно не сомневаться. 

«в 2016 году рост цен на собственные торговые мар-
ки в категории премиального алкоголя несколько 
усилился по сравнению с 2015 годом, однако это не 
оказало значительного влияния на динамику про-
даж: цена по-прежнему осталась привлекательной 
для российских потребителей, за счет чего интерес 
к данной продукции в текущих условиях про-
должает быть высоким», – комментирует Марина 
лапенкова.
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производство

Текст: Екатерина Булатова 
Фото Сергея Королёва

Губернатор пермского края виктор 
Басаргин и заместитель министра 
природных ресурсов и экологии рФ 
Иван валентик посетили производ-
ственную площадку Группы пред-
приятий «пЦБк». руководители ком-
пании показали правительственной 
делегации производство гофротары и 
рассказали о планах на 2017 год.

по словам Ивана валентика, он «ис-
кренне завидует виктору Федорови-
чу, что именно в пермском крае есть 
такое предприятие». в пЦБк смогли 
организовать фактически безотход-
ное производство. На это обратили 
внимание все спикеры и гости экс-
курсии. Здесь в огромных объемах 
перерабатывают березу (210 тыс. 
кубометров в год) и макулатуру (180 
тыс. тонн в год. Это хороший пример 
экологоориентированного подхода с 
вовлечением в оборот неделовой дре-
весины и вторичного сырья. 

андрей Гурьянов, директор по прода-
жам и развитию пЦБк и гендиректор 
ассоциации «лига переработчиков 
Макулатуры», подсчитал: «объем 
макулатуры, переработанной пред-
приятием за год, сопоставим с 500 
кубометрами древесины». 

Группа предприятий «пЦБк» высту-
пила инициатором создания ассоци-
ации «лига переработчиков макула-
туры». Сейчас это саморегулируемая 
организация, в которую входят более 
50 предприятий в 6 федеральных 
округах россии. Сегодня 70% всей пе-
рерабатываемой макулатуры рФ при-
ходится на долю участников «лиги 
пМ». 

в рамках объединения предприятие 
инициировало несколько законопро-
ектов, которые способствовали тому, 
чтобы оборот сырья на российском 
рынке стал прозрачным. один из при-
меров – отмена налога на добавлен-
ную стоимость на макулатуру с 1 октя-
бря 2017 года. Налог уже несколько лет 

сила картона
делегация федерального министерства природных ресурсов оценила перспективы развития 
группы предприятий «пцБк». 

не приносил доходов в государствен-
ный бюджет. при этом плодились 
«серые» схемы и недобросовестные 
компании, раскачивающие рынок. 

в планах промышленников – сделать 
сбор вторсырья выгодным не только 
бизнесу, но и частным лицам. в дан-
ный момент Государственная дума 
рассматривает законопроект об отме-
не налога на доходы физических лиц 
на операции с макулатурой. 

2017 год объявлен Годом экологии. 
Именно об экологии в первую оче-
редь заботится компания, когда 
развивает переработку макулатуры 
во всей стране. кроме этого, пЦБк 
выполняет лесохозяйственные меро-
приятия, например, план лесовосста-
новительных работ в 2016 году был 
перевыполнен на 17%.

в ближайший год компания планирует 
реализовать инвестпроект «Сила кар-

тона». в рамках проекта разрабатыва-
ется и совершенствуется производство 
картонов с барьерными свойствами 
и облицовочного картона. основная 
цель – импортозамещение. Сегодня в 
россию импортируется 22 тыс. тонн об-
лицовочного картона, пЦБк планирует 
выпускать до 44 тыс. тонн, тем самым 
полностью обеспечивая потребности 
российских потребителей.

александр Бойченко, депутат Зако-
нодательного собрания пермского 
края, уверен, что отказ от импорта 
важен для россии и перми в част-
ности: «пЦБк реализует принцип 
максимального использования леса, 
оставляя в регионе как можно боль-
ше добавленной стоимости. Это 
очень важно, поскольку доходы от 
производства остаются в россии и 
пермском крае. Мы видим очень на-
укоемкое и высокотехнологичное 
предприятие, которое создает уни-
кальный продукт».

Серьезные перспективы на пЦБк 
связывают с производством картонов 
с барьерными свойствами. Сейчас 
импорт пищевых продуктов сокра-
тился, а значит, увеличилось их про-
изводство в россии. Именно поэтому 
необходимо масштабное производ-
ство специального картона. обычная 
гофротара не подойдет для транс-
портировки продовольственных то-
варов, которые могут разморозиться 
или растечься – коробка испортится. 
Для таких целей разрабатывается 
специальный картон с барьерными 
свойствами: влагостойкость и огне-
стойкость. 

представители правительственной 
делегации и руководства компании 
отметили социальный аспект дея-
тельности пЦБк. александр Бойчен-
ко, например, уверен, что сотрудники 
этой компании никогда не останутся 
без работы, потому что они способны 
решать сложнейшие задачи с исполь-
зованием лучшего оборудования из 
японии, Германии, Швейцарии. 

виктор Басаргин подчеркнул, что 
предприятие эффективно решает 
сразу несколько задач. «Это уникаль-
ная продукция для нашего внутрен-
него рынка. она на 50% замещает ту 
продукцию, которая поступала к нам 
когда-то по импорту. За счет успеш-
ной работы предприятия и реализа-
ции инновационных проектов появ-
ляются новые рабочие места, растут 
налоговые отчисления. 

правительственная делегация оста-
лась довольна экскурсией и серьез-
ными планами компании. «Экология 
– это наша идеология в работе данно-
го предприятия. оно действительно 
уникальное, поэтому мы гордимся, 
что такое есть на нашей пермской 
земле», – подвел итоги визита виктор 
Басаргин.
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правопорядок

Текст: Сергей Дмитриев 

как стало известно «bc», на минув-
шей неделе Управление внутренних 
дел рФ по г. перми приступило к 
доследственной проверке в отно-
шении ТСЖ «комсомольский про-
спект-77» по фактам возможного 
присвоения денежных средств жи-
телей, внесенных в качестве оплаты 
теплоэнергии. председателем дан-
ного товарищества является алек-
сандр Зотин, один из соучредителей 
ассоциации «пермский стандарт». С 
заявлением обратились представи-
тели пермского филиала «Т плюс» 
(копии документов с регистрацион-
ными данными есть в распоряже-
нии редакции). в настоящее время 
ТСЖ «комсомольский проспект-77» 
управляет домом по данному адре-
су, а ресурсоснабжающей органи-
зацией с 2010 года является ооо 
«пермская сетевая компания» (пСк, 
работает в составе пермского фили-
ала «Т плюс»). 

в своем заявлении энергетики указы-
вают, что ТСЖ «комсомольский про-
спект-77», пользуясь спецификой ве-
дения судебных процессов, в течение 
нескольких лет оспаривало сам факт 
оказания услуг по теплоснабжению 
со стороны пСк (за периоды 2010-2011 
годов). На этом основании потреби-
тель отказывался оплачивать энерго-
ресурс, ссылаясь на незавершенные 
судебные тяжбы, но продолжитель-
ное время собирал с собственников 
помещений дома платежи за тепло 
по тарифу пСк. в итоге арбитражный 
суд пермского края признал факт 
того, что поставщиком теплового ре-
сурса для нужд отопления данного 
ТСЖ является оао «ТГк-9» (сейчас 
пао «Т плюс»). при этом оплата услуг 
в надлежащую ресурсоснабжающую 
организацию не производилась. от-
метим, что ранее ТСЖ мотивировало 
неоплату задолженности за постав-
ленные услуги теплоснабжения 
желанием рассчитываться непосред-
ственно с пао «Т плюс», тариф кото-
рой отличается от тарифа пСк.

однако, как говорится в заявлении 
генкомпании, сейчас ТСЖ отказы-
вается оплачивать теплоэнергию, 
потребленную данным многоквар-
тирным домом в период с января 
2010 г. по декабрь 2011 г. и по тарифу 
«Т плюс», ссылаясь на истечение сро-
ков исковой давности. Сумма ущерба, 
нанесенного заявителю, составляет 
более 1,2 млн рублей. 

в пермском филиале «Т плюс» под-
твердили факт направления до-
кументов в правоохранительные 
органы. как следует из заявления, 
поставщик энергоресурса предпо-
лагает, что руководство ТСЖ могло 
злоупотребить доверием теплоснаб-
жающего предприятия, а собранные 
с жителей дома по комсомольскому 
проспекту, 77 «тепловые» деньги 
могли тратиться не по назначению. 
Энергетики обращают внимание, что 
в тот период собственники квартир 
исправно перечисляли плату за те-

плоэнергию на счета ТСЖ, но руко-
водство не переводило их в адрес ре-
сурсоснабжающей организации. при 
этом дом бесперебойно потреблял 
тепловую энергию, что не отрицают 
сами фигуранты проверки.

в своем заявлении «Т плюс» акцен-
тирует внимание на том, что в случае 
подтверждения фактов уклонения 
от оплаты теплоэнергии и расходова-
нии собранных денежных средств на 
иные цели в действиях александра 
Зотина могут усматриваться призна-
ки состава преступления, предусмо-
тренного ст. 159 «Мошенничество» и 
ст. 165 «причинение имущественного 
ущерба путем обмана или злоупо-
требления доверием» Ук рФ.

по мнению александра Зотина, пре-
тензии тепловиков к ТСЖ «комсо-
мольский проспект-77» основаны на 
«предположениях и фантазиях». «За 
2010-2011 годы мы людям раздали 
деньги», – сообщил «bc» г-н Зотин, 
не уточнив, были ли приняты соот-
ветствующие решения на общих со-
браниях собственников. «Мои слова 
основываются на имеющихся судеб-
ных решениях», – заявил александр 
Зотин. Истечение срока исковой дав-
ности по искам пСк к возглавляемо-
му ТСЖ г-н Зотин подтвердил. «пСк 
с нами долго судилась, прошел срок 
исковой давности», – сказал обще-
ственник. в пермском филиале  
«Т плюс» отметили, что аналогичное 
заявление подано и в отношении 
ТСЖ «Дом начальствующего состава» 
(управляет домом по ул. окулова, 6) и 
ТСЖ «Героев Хасана, 32», также входя-
щих в ряды «пермского стандарта».

Стоить отметить, что противостоя-
ние основных поставщиков тепла в 
регионе и структур из ассоциации 
«пермский стандарт» продолжа-
ется несколько последних лет как 
в судах, так и в информационном 
пространстве. общественники ве-
дут свою борьбу под лозунгами 
демонополизации рынка ЖкХ, 
ежегодно инициируя по несколько 
судебных разбирательств и на этом 
основании прекращая платежи за 
потребленные тепловые ресурсы. 
Энергетики же полагают, что при-
меняемая тактика – только предлог 
для ТСЖ в целях уклонения от обя-
зательств по оплате и удерживания 
средств граждан на своих счетах. 
в качестве аргументов приводятся 
суммы задолженности ТСЖ – чле-
нов «пермского стандарта», которые 
составляют от 100 тыс. рублей до 9,2 
млн рублей. по данным поставщика 
теплоэнергии, порядка 30 входящих 
в объединение товариществ на-
копили общие долги за теплоэнер-
гию в размере более 66 млн рублей. 
Энергетики отмечают: возможно, 
проверка правоохранителей позво-
лит выявить преступную схему, ко-
торую, может быть, применяют не-
добросовестные ТСЖ, в том числе и 
входящие в ассоциацию «пермский 
стандарт», по выводу средств жите-
лей, собранных в качестве оплаты 
коммунальных услуг. 

разогрели следствие
правоохранительные органы начали 
проверку в отношении тсЖ «комсомольский 
проспект-77» из состава объединения 
«пермский стандарт». 

от первого лица

Текст: Игорь Сапко, депутат Государ-
ственной думы РФ

Государственной думой в первом 
чтении внесены изменения в лесной 
кодекс российской Федерации. они 
касаются проведения торгов на право 
заключения договора аренды лесного 
участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собствен-
ности, либо на право заключения 
договора купли-продажи лесных на-
саждений. Закон вызвал большую дис-
куссию, и часть вопросов пока не снята. 

Эти изменения назрели, и идеология 
задана правильно. Не секрет, что в 
регионах нередко сталкиваются со 
случаями, когда на торги заявляются 
организации, не имеющие мощно-
стей по переработке леса, но обладаю-
щие «особыми» связями. выигрывая 
лот, эти посредники зарабатывают на 
последующей перепродаже участка 
уже нормальной фирме. Безусловно, 
подобная практика недопустима. 

после принятия закона в первом чте-
нии часть вопросов пока не снята. 

Закон вводит возможность заключе-
ния договоров аренды лесного участка 
как посредством открытого аукциона, 
так и посредством открытого конкур-
са. однако в отличие от аукционов по 
предоставлению в аренду земельных 
участков, где вся процедура «зашита» 
в Земельном кодексе, сейчас определе-
ние процедуры торгов лесных участ-
ков «спускается» на уровень актов 
правительства. речь идет о ключевых 
вопросах организации торгов: порядок 
подтверждения потребности в древе-
сине у участника конкурса, порядок 
оценки конкурсных условий и требо-
вания к участникам конкурса. 

Таким образом, правительством 
предлагается иной подход к регу-
лированию торгов лесных участков, 
в отличие от земельных участков, 
в связи с чем правила проведения 
конкурсов на заключение договоров 
аренды лесного участка могут выйти 
из-под парламентского контроля. 

Дословно поручение президента зву-
чит так: «Законодательно установить 
критерии определения победителя в 
зависимости от наличия у него про-
изводства по глубокой переработке 
древесины и от уровня развития этого 
производства». Но закон корректиру-
ет логику, заложенную в поручении, 
предусматривая проведение конкурса 
по заявлению лица, осуществляюще-
го производство по глубокой пере-
работке древесины и при наличии 
у него потребности в определенном 
сорте древесины. Учитывая ограни-
ченное количество производств по 
глубокой переработке древесины, на 
практике торги могут превратиться в 
конкурсы с единственным участни-
ком и по минимальной цене.

Также предлагается оценивать потреб-
ность заявителя в древесине с исполь-
зованием единой государственной 
автоматизированной информацион-
ной системы учета древесины. 

Зайдя на портал единого реестра и по-
смотрев его функционирование, можно 

нужна оценка
госдумой в первом чтении приняты 
изменения в лесной кодекс рф. 

увидеть еще ряд проблем и неполадок, 
связанных с дублированием инфор-
мации о сделках, смещением даты 
документа из-за часовых поясов, некор-
ректным суммированием объема заго-
товленной древесины. Таким образом, 
единый информационный реестр по 
учету заготовки древесины фактически 
работает в тестовом режиме, что ставит 
под сомнение возможность использова-
ния данной системы и тем самым реа-
лизацию законопроекта после его при-
нятия. Считаю, что правительство рФ 
в минимально короткий срок должно 
эту проблему устранить. И с моим пред-
ложением в профильном министерстве 
уже согласились.

кроме того, ряд положений закона 
имеют неоднозначную и оценочную 
формулировку (например, объекты 
лесоперерабатывающей инфраструк-
туры, эффективное использование 
материальных, трудовых и природ-
ных ресурсов и т.п.), что может приве-
сти к неоднозначности их трактовки 
на практике.

И в заключение – о целеполагании 
документа. предоставление лесного 
участка по конкурсу с учетом крите-
рия наличия у предпринимателей 
производственной базы по факту яв-
ляется преференцией по отношению к 
таким предпринимателям. Следствие 
любой преференции – недополу-
ченные доходы консолидированного 
бюджета. при этом оценка выпада-
ющих доходов в связи с «уходом» от 
рыночного механизма аукциона ни 
в финансовом-экономическом обо-
сновании, ни в заключении Счетной 
палаты рФ не приводятся. Напротив, 
по мнению правительства рФ, пред-
полагаются дополнительные доходы. 
в связи с этим правительству рФ при 
рассмотрении проекта во втором 
чтении предложено провести оценку 
предполагаемого влияния данного 
законопроекта на доходы консоли-
дированного бюджета и представить 
соответствующие расчеты.

комитет Госдумы по федеративному 
устройству и вопросам местного само-
управления, заместителем председа-
теля которого я являюсь, был соис-
полнителем по этому законопроекту, 
а профильным является комитет по 
природным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям. Сейчас мы 
вместе с правительством продолжим 
доработку закона ко второму чтению.  
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политика

тенденции

Текст: Кирилл Перов 

Методы телевизионных измерений 
аудитории подвергаются серьезной 
критике. Можно констатировать, что 
Тв-исследования находятся в не-
котором кризисе. С одной стороны, 
телеменеджерам по-прежнему при-
ходится ориентироваться на при-
вычные рейтинги. С другой – есть 
понимание, что адекватных данных 
реального телепросмотра на текущий 
момент ни у кого нет. 

Современные методы исследования 
телеаудитории появились еще в соро-
ковые годы прошлого века. На Западе 
начали разрабатываться приборы для 
замера и фиксации количества теле-
зрителей способом полуавтомати-
ческого контроля. первые варианты 
статистических замеров практикова-
лись на основе телевизионных пуль-
тов, где регистрировалось количество 
включений. помимо прочего зрите-
лям предлагалось путем специально-
го набора кнопок рассказать, сколько 
именно человек сейчас смотрят теле-
визор. Довольно быстро наблюдатели 
стали фиксировать эффект «устало-
сти от счетчика». все больше людей 
в исследуемых группах со временем 
просто переставали сообщать под-
робности своего телесмотрения. к 
тому же оказалось, что чем дольше 
человек участвовал в исследовании, 
тем меньше от него поступало дан-
ных для изучения. 

Сегодня эта методика в несколько 
усовершенствованном виде имену-
ется «пиплметром». Технически это 

специальное электронное устройство, 
присоединяемое к телевизору. Для 
изучения предпочтений аудитории 
используются данные о телесмо-
трении примерно пяти тысяч теле-
зрителей. каждый участник иссле-
дования регистрируется как зритель 
с помощью специального пульта, 
на котором расположены индиви-
дуальные кнопки. помимо кнопок 
для членов семьи на пульте есть еще 
резервные кнопки для гостей. входя 
в помещение, где включен телевизор, 
необходимо нажать соответствую-
щую кнопку. выходя из помещения, 
нужно сделать точно так же. Таким 
образом фиксируется, сколько имен-
но человек за единицу времени 
смотрят телепрограмму. Данные ав-
томатически фиксируются в памяти 
устройства, после чего обрабатыва-
ются и превращаются в очередной 
Тв-рейтинг. Считается, что участни-
ки исследования не получают за это 
денег, довольствуясь подарками от 
социологических служб, например, 
бытовой техникой. 

при том, что социологи стараются 
составить группы для исследований, 
наиболее точно отражающие населе-
ние россии, ведущие Тв-менеджеры 
ставят это под сомнение. один из 
самых распространенных доводов 
заключается в том, что далеко не 
каждый человек смирится со столь 
технически сложным и глубоким 
вторжением в личную жизнь. по-
мимо прочего, эффект «усталости 
от счетчика» никто не отменял, а 
значит, группы для исследования 
необходимо постоянно обновлять. 

Специфика сложившейся ситуации 
еще и в том, что у нас в стране пипл-
метрами пользуется лишь одна соци-
ологическая служба. конкуренции на 
этом рынке в отличие от западного 
попросту нет.

один из ведущих федеральных теле-
каналов, «первый», отказался от ра-
боты с рейтингами, составленными 
по такой методике, еще в 2005 году. 
а в 2008-м генеральный директор 
«первого» константин Эрнст откры-
тым текстом обвинил составителя 
этих рейтингов в недостоверных дан-
ных относительно сериала «апостол». 
Тогда призыв к участникам телерын-
ка отказаться от работы с пиплметра-
ми в пользу иных социологических 
методов со стороны лидера россий-
ского телевещания услышан не был.

если обобщить претензии к измери-
телю, то сводятся они к следующим 
пунктам:

– система устарела и ориентируется 
лишь на малообеспеченную аудито-
рию преклонного возраста с низким 
образовательным уровнем;

– система не ориентирована на совре-
менное телесмотрение, когда люди 
не привязаны к одному месту, где 
находится телевизор.

рейтингами на основе пиплметров 
федеральные телеканалы пользуют-
ся до сих пор, как минимум потому, 
что применительно к широкому 
охвату аудитории они еще отражают 
«среднюю температуру по больни-

це». Ситуация меняется, когда речь 
заходит о региональном телевиде-
нии. Ставится под сомнение, что 
количество домохозяйств, в которых 
установлены измерители, достаточно 
для получения корректных сведе-
ний о просмотре местных каналов. 
предпочтения нескольких человек в 
регионе, переходя в цифры рейтинга, 
искажают картину происходящего. 
в результате пермские телевизион-
щики получают возможность пред-
лагать рекламодателям сведения, 
подтверждающие, что их аудитория 
и доля телесмотрения в полтора-два 
раза превышает федеральные показа-
тели, а рейтинги местных телеведу-
щих, согласно этим данным, делают 
пермских телевизионщиков намного 
популярнее, нежели коллег с «перво-
го», «россии» или «ТНТ». 

при этом альтернативного варианта 
исследования телепредпочтений на 
текущий момент не существует. Уже 
упомянутый «первый» доверяет при 
программировании своей собствен-
ной социологической службе, кото-
рая проводит телефонные опросы. 
остальные по-прежнему оперируют 
рейтингами, составленными с помо-
щью пиплметров.

впрочем, сегодня все идет к тому, 
что абсолютные значения телеви-
зионных рейтингов перестают быть 
первостепенными для телеканалов. 
Силу набирает позиционирование в 
выбранном сегменте и лояльность 
набранной аудитории. Что до пипл-
метров, то они неизбежно продолжат 
терять в весе.

уставший счетчик
современные тв-рейтинги не отражают реальной картины телесмотрения.

Текст: Константин Кадочников

1 февраля губернатор пермского 
края виктор Басаргин встретился с 
депутатами, представляющими ре-
гион в Государственной думе россии. 
На встрече присутствовали все пар-
ламентарии от края за исключением 
Дмитрия Скриванова, считающегося 
одним из главных оппонентов дей-
ствующего губернатора. впрочем, 
как сообщил собеседник Business 
Class, знакомый с ситуацией, причи-
на отсутствия известного депутата 
могла быть более прозаичной – он 
заболел.

как рассказал Business Class участник 
встречи депутат алексей Бурнашов, 
парламентарии познакомились с 
обновленным составом краевого ка-
бинета министров и новым руковод-
ством администрации губернатора, а 
также наметили планы дальнейшей 
совместной работы.

результатами беседы г-н Бурнашов 
остался доволен. «Этой встречи де-
путаты ждали давно,  потому что 

выполнить все обязательства перед 
избирателями можно только вы-
строив эффективное взаимодействие 
с краевыми властями. рад, что по-
явилась возможность обсудить и 
обратить внимание на конкретные 
проекты и объекты в округах. кроме 
того, отмечу, что губернатор «взял на 
карандаш» работу по моей инициа-
тиве – «Народный бюджет». Надеюсь 
на дальнейшую конструктивную ра-
боту», – рассказал депутат корреспон-
денту «bc».

Депутат Игорь Сапко тоже остался 
доволен беседой. «очень позитивно 
прошла встреча. обменялись мнени-
ями о совместной работе, обсудили 
наиболее важные законопроекты, 
находящиеся на рассмотрении, до-
говорились о более оперативной об-
ратной связи», – поделился впечатле-
ниями г-н Сапко на своей странице в 
Facebook.

по словам депутата, встречи в 
таком формате будут проходить 
регулярно. «появляется новая пло-
щадка для диалога и содержатель-

ной работы! в ближайшее время 
определимся с закреплением кон-
кретных профильных министерств 
за каждым из коллег по Госдуме. 
подобные встречи станут регуляр-
ными, в том числе и с участием 
представителей Законодательного 
собрания пермского края!» – пишет 
Игорь Сапко.

остался доволен беседой и сам гу-
бернатор. «одна из важнейших задач 
нашей встречи – необходимость со-
гласованной работы на федеральном 
и региональном уровнях. вы состав-
ляете сильную лоббистскую коман-
ду края. Далеко не каждый регион 
может похвастаться таким количе-
ством и таким составом команды 
парламентариев (в Госдуме VII со-
зыва пермский край представляют 
6 депутатов – «bc»). рассчитываю на 
вашу активность. Нужна системная 
работа, чтобы повысить эффектив-

ность взаимодействия с федераль-
ным центром», – сказал виктор Ба-
саргин.

как сообщил Business Class источник 
в администрации губернатора, глав-
ной темой обсуждения стала возмож-
ность лоббирования интересов перм-
ского края на федеральном уровне. 
«Сегодня интересы пермского края 
представляет мощный депутатский 
«кулак». есть реальные возможности 
привлечения в пермский край фе-
дерального финансирования (в том 
числе за счет приоритетных проектов 
«единой россии»). Мы поговорили с 
депутатами на эту тему, узнали, кто 
и что может сделать для пермского 
края, а также обсудили наказы из-
бирателей и взаимодействие с терри-
ториями», – рассказывает собеседник 
«bc».

отдельно он заметил, что тема пред-
стоящих губернаторских выборов на 
встрече не поднималась. «подготовка 
президентской кампании обсужда-
лась, о губернаторской не говорили», 
– пояснил источник «bc».

вместе правильно шагать
виктор Басаргин встретился с депутатами госдумы от пермского края. стороны остались 
довольны, но договорились видеться чаще.

«Вы составляете сильную 
лоббистскую команду 
края».
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Текст: Кристина Суворова

Федеральное агентство воздушного 
транспорта (росавиация) опубликовало 
данные о пассажиропотоке российских 
аэропортов в 2016 году. в список вошел 
261 аэропорт, включая недействующие 
– в том числе и «Бахаревка» в перми. 
Международный аэропорт «Большое 
Савино» занял 24-е место по количе-
ству перевезенных за год пассажиров, 
опустившись на две строчки вниз. 
пассажиропоток пермского аэропорта 
в 2016 году составил 1,124 млн человек, 
что на 12,5% меньше, чем в 2015-м. Темп 
падения показателя по сравнению с 
прошлым годом увеличился: за 2015 
год количество перевезенных пассажи-
ров сократилось на 2,5%.

по итогам прошлого года пермь усту-
пила позиции Челябинску и анапе. 
ранее аэропорты этих городов зани-
мали в рейтинге росавиации 23-е и 
24-е места соответственно. если срав-
нивать пассажиропоток «Большого 
Савино» с показателями аэропортов в 
городах-миллионниках, то пермский 
аэровокзал находится на 10-м месте из 
13, с рекордной величиной падения. 

в зоне вылета
пермский аэропорт занял 24-е место в россии 
по количеству пассажиров, перевезенных  
в 2016 году. по сравнению с 2015-м  
он опустился на две позиции.

деньгИ внутрь
Развитие внутренних направлений происходит при государственной 
поддержке. В 2017 году краевой бюджет направит более 61 млн рублей на 
субсидирование авиаперевозок из Перми по шести направлениям.

В 2017 году министерство транспорта Пермского края запланировало 
субсидируемые авиарейсы по шести маршрутам: из Перми до Самары, Казани, 
Нижнего Новгорода, Краснодара, Новосибирска и Волгограда. Полеты по всем 
указанным маршрутам будут выполнять два раза в неделю. В перечень рейсов, 
субсидируемых из федерального бюджета, они не вошли. Поэтому принято 
решение выделить средства из региональной казны. В бюджете Пермского 
края на это предусмотрено 61,35 млн рублей.

Проект постановления краевого правительства, регламентирующий новый 
порядок предоставления субсидий авиакомпаниям, проходит процедуру 
оценки регулирующего воздействия. Как пояснили в региональном 
министерстве транспорта, принять документ планируется в марте 2017 года.

В 2016 году на субсидирование авиаперевозок Пермский край направил 51,35 
млн рублей. Поддержку получили авиакомпании, осуществляющие рейсы по  
8 направлениям: из Перми до Кирова, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы, 
Казани, Нижнекамска (в одном направлении), из Перми до Краснодара и 
Новосибирска (в обе стороны). Пассажиропоток на этих маршрутах составил 
порядка 18,8 тыс. человек.

В федеральную программу субсидирования региональных воздушных 
перевозок в 2017 году включены рейсы из Перми по шести направлениям. 
Пять из них будет выполнять авиакомпания из Татарстана «ЮВТ-аэро», один 
– «Комиавиатранс». По информации Росавиации, «ЮВТ-аэро» намерена 
летать из Перми в Нарьян-Мар, Нижневартовск, Салехард, Сургут и Ханты-
Мансийск. Полеты по всем направлениям станут выполнять два раза в неделю 
на самолетах Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров.

№ Наименование Пассажиры – всего (чел.)
2015 2016 %

1 Москва (Шереметьево) 31 279 508 33 655 605 7,6
2 Москва (Домодедово) 30 504 515 28 500 259 -6,6
3 Москва (внуково) 15 815 129 13 946 688 -11,8
4 Санкт-петербург (пулково) 13 501 454 13 265 037 -1,7
5 Сочи 4 076 509 5 248 800 28,8
6 Симферополь 5 017 758 5 201 690 3,7
7 екатеринбург (кольцово) 4 170 737 4 207 328 0,9
8 Новосибирск (Толмачево) 3 600 291 3 932 368 9,2
9 краснодар (пашковский) 3 121 630 2 993 290 -4,1
10 Уфа 2 291 502 2 295 446 0,2
11 ростов-на-Дону 2 061 016 2 093 260 1,6
12 Самара (курумоч) 2 193 744 2 083 173 -5
13 казань 1 794 735 1 912 961 6,6
14 владивосток (кневичи) 1 678 795 1 828 837 8,9
15 красноярск (емельяново) 1 788 754 1 796 373 0,4
16 Хабаровск (Новый) 1 716 333 1 795 400 4,6
17 Минеральные воды 1 957 121 1 721 697 -12
18 Иркутск 1 635 478 1 652 799 1,1
19 калининград (Храброво) 1 533 057 1 570 821 2,5
20 Тюмень (рощино) 1 399 264 1 518 076 8,5
21 Сургут 1 416 846 1 482 752 4,7
22 анапа (витязево) 1 178 984 1 418 070 20,3
23 Челябинск (Баландино) 1 229 435 1 188 865 -3,3
24 пермь (Большое Савино) 1 284 970 1 124 493 -12,5
25 Южно-Сахалинск (Хомутово) 849 211 942 730 11
26 Новый Уренгой 870 728 896 578 3
27 якутск 871 875 875 869 0,5
28 Махачкала 706 912 869 471 23
29 омск (Центральный) 881 186 819 932 -6,9
30 волгоград(Гумрак) 901 522 811 516 -10

Источник: Росавиация

пАссАжИропоток в АэропортАх россИИ
№ Наименование Пассажиры - всего (чел.)

2015 2016 %
1 Сочи 4 076 509 5 248 800 28,8
2 екатеринбург (кольцово) 4 170 737 4 207 328 0,9
3 Новосибирск (Толмачево) 3 600 291 3 932 368 9,2
4 Уфа 2 291 502 2 295 446 0,2
5 ростов-на-Дону 2 061 016 2 093 260 1,6
6 Самара (курумоч) 2 193 744 2 083 173 -5
7 казань 1 794 735 1 912 961 6,6
8 красноярск (емельяново) 1 788 754 1 796 373 0,4
9 Челябинск (Баландино) 1 229 435 1 188 865 -3,3
10 пермь (Большое Савино) 1 284 970 1 124 493 -12,5
11 омск (Центральный) 881 186 819 932 -6,9
12 волгоград (Гумрак) 901 522 811 516 -10
13 Нижний Новгород (Стригино) 946 334 775 679 -8

пАссАжИропоток в АэропортАх  
городов-МИЛЛИоннИков  
(зА ИскЛюЧенИеМ Москвы И сАнкт-петербургА).

Источник: Росавиация
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отрицательная динамика пассажиропотока формируется из-за резкого сокра-
щения вылетов за рубеж. при этом объем авиаперевозок из перми по россии из-
менился незначительно – было перевезено 1,052 млн человек. падение зарубеж-
ного пассажиропотока составило 62%. по итогам 2015 года показатель снизился 
на 42,8%. На сегодняшний день регулярных международных рейсов из перми 
нет. организованы только чартерные авиаперевозки в курортные города.

Источник: Запрос предложений по выбору арендаторов коммерческих площадей  
в новом терминале АО «Международный аэропорт «Пермь»

коЛИЧество отпрАвЛенных пАссАжИров  
в Аэропорту перМИ в 2016 году

Стоит отметить «прорыв» еще од-
ного курортного аэропорта помимо 
анапы – сочинского. он впервые обо-
шел не только Симферополь, но и 
екатеринбургское «кольцово». Теперь 
уральский аэропорт больше не может 
носить звание «крупнейшего несто-
личного». вместе с тем «кольцово» 
по-прежнему входит в небольшое 
число российских аэропортов, где за-
рубежный пассажиропоток превыша-
ет 1 млн человек. помимо него этим 
могут похвастаться аэропорты Мо-
сквы (и, возможно, Санкт-петербурга, 
не раскрывающего такие данные), а 
также Новосибирска.
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тема номера

Записала Кристина Суворова

О целях внедрения 
платных парковок

Главная цель – кардинально изменить 
способ использования парковочного 
пространства. парковки вдоль дорог 
должны использоваться преимуще-
ственно для кратковременной сто-
янки. вторая задача – стимулировать 
бизнес на развитие внеуличных стоя-
нок. Сейчас в перми их недостаточно, 
так как спрос был низким. Третья 
состоит в том, чтобы автомобилисты 
частично компенсировали бюджету 
расходы на содержание парковочных 
мест. вопреки распространенному 
мнению, город несет затраты, связан-
ные с парковками, – их строят, ремон-
тируют, чистят и т.д. все это делается 
за счет бюджета, то есть за счет всех 
горожан. в том числе тех, кто не поль-
зуется парковками. плата за парковку 
содержит элемент социальной спра-
ведливости, так как часть расходов на 
содержание парковочных мест берут 
на себя водители.

О достижениях и деньгах

На первом этапе, который начался 
15 августа 2016 года, все три цели до-

все идет по плате
начальник пермской 
дирекции дорожного 
движения максим 
кис – о том, как 
платные парковки 
меняют поведение 
автовладельцев и 
бизнеса, а также 
восстанавливают 
социальную 
справедливость.

СПРАВКА
По данным администрации 
Перми, в 2016 году были 
выписаны 2404 постановления 
за неоплату парковки в платной 
зоне. Сумма каждого штрафа 
составляет тысячу рублей. За 
повторное нарушение в течение 
года сумма штрафа вырастет до 
двух тысяч рублей. 

стигнуты. Мы видим высокую обо-
рачиваемость парковочных мест, 
большинство пользуются парков-
ками в течение короткого времени. 
Например, в декабре 2016 года 72% 
парковочных сессий длились менее 
часа. еще 14% автомобилей остава-
лись на платных парковках в течение 
1-2 часов.

по нашим оценкам, до введения 
платных парковок внеуличные сто-
янки были заняты примерно на 60%. 
Сейчас в дневное время они заняты 
почти полностью. появились вне-
уличные стоянки на придомовых 
территориях. Надеемся, что этот про-
цесс продолжится. к тому же очень 
важно, чтобы, покупая квартиры, бу-
дущие собственники задумывались, 
где они будут оставлять машины. 

Что касается поступлений в бюджет 
от платных парковок, то по итогам 
2016 года они превысили 13 млн руб-
лей. в январе 2017-го автомобили-
сты заплатили за парковку 2,56 млн 
рублей. основные способы оплаты 
– мобильное приложение и SMS. На-
личными через терминалы практи-
чески не пользуются. За январь так 
оплатили парковку всего семь раз.

За 5,5 года администрация перми 
рассчитывает получить от платных 
парковок 260 млн рублей. контракт с 
«ростелекомом» составлен таким об-
разом, что оператор получит оплату 
(155 млн рублей), если обеспечит про-
хождение через свою систему  
260 млн рублей. 

О негативных 
последствиях, ожидаемых 
и неожиданных

ожидаемо, что водители стали 
оставлять автомобили во дворах. 
Так, негативное влияние платных 
парковок ощущают жители жилых 
домов в центре перми. Мы заранее 
проводили разъяснительную беседу 
с жителями этих домов, рассказыва-
ли, как легально оградить свой двор 
от нашествия машин или использо-
вать ситуацию, чтобы получить до-
полнительный доход. кроме того, на 
границах платной зоны появилось 
большое количество припаркован-
ного транспорта. Это естественно, 
когда человек предпочитает бес-
платное место платному, если они 
находятся рядом. Со своей стороны 
мы совместно с полицией усиливаем 
контроль за соблюдением правил 
остановки-стоянки на подъездах к 
платной зоне.

Неожиданный эффект – появились 
не только организованные внеулич-
ные парковки, но и стихийные – как 
на частной земле, так и на терри-
тории общего пользования. На наш 
взгляд, в этом нет ничего плохого, 
если только автомобили не выносят 
грязь на дорогу. 

есть понимание, что стихийные 
парковки на муниципальной зем-
ле, которые зачастую находятся в 

самом центре города (на улицах 
окулова, Советской, островского 
и т.д.), надо обустраивать и обла-
гораживать, но конкретные сроки 
и ресурсы не определены. есть два 
варианта – либо передать площадку 
частной компании под организа-
цию парковки, либо земля остается 
в собственности города. в таком 
случае администрация должна при-
нять решение по каждому конкрет-
ному месту: пресечь парковку, если 
она там нежелательна (установить 
ограждения и т.д.), или привести ее 
в соответствие с требованиями  
к стоянкам.

Об административной 
комиссии, штрафах  
и судах

административная комиссия – это 
орган, предусмотренный кодексом 
об административных правонару-
шениях (коап). получив штраф за 
неоплату парковки, автовладелец 
может с этим согласиться, посчитав 
факт нарушения доказанным, или 
попытаться оспорить. Некоторые во-
дители, увидев штраф в 1000 рублей, 
идут и оплачивают 500 рублей. Дело 
в том, что коап предусматривает 
50-процентную скидку при незамед-
лительной оплате штрафа. однако на 
штрафы, установленные органами 
местного самоуправления, это прави-
ло не распространяется.

если водитель не согласен с по-
становлением комиссии, он имеет 
право в течение 10 дней направить 
жалобу в ленинский районный суд. 
С заявлением можно прийти также 
в административную комиссию (ул. 
пермская, 2а), а оттуда документы 
перешлют в суд. 

«На первом этапе 
внедрения парковок  
все цели достигнуты».

«За 5,5 года 
администрация 
рассчитывает получить 
от платных парковок  
260 млн рублей».
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Текст: Кристина Суворова

Начальник пермской дирекции до-
рожного движения Максим кис рас-
сказал Business Class о втором этапе 
проекта платного паркинга. в 2017 
году зону платной парковки расши-
рят в направлении перми II до улицы 
крисанова; от площади Центрального 
рынка граница пойдет по ул. револю-
ции до комсомольского проспекта. 
компрос будет платным до ул. поли-
ны осипенко. по ул. полины осипен-
ко и Белинского граница дойдет до 
ул. островского. кроме того, платной 
зоной станет территория, ограничен-
ная улицами Советской, клименко, 
ленина. Сейчас зона платных пар-
ковок в перми ограничена улицами 
попова, пушкина, Николая остров-
ского, Советской (от улицы Николая 
островского до улицы Максима 
Горького), Монастырской (от площади 
перми I до улицы Газеты «Звезда»), 
окулова (от улицы Газеты «Звезда» до 
улицы попова).

во второй зоне будут отдельные 
улицы, на которых парковка оста-
нется бесплатной. Это те участки, 
где расположены преимущественно 
жилые дома и нет острого дефицита 
парковочных мест в дневное время. 
Например, ул. Монастырская, перехо-
дящая в ул. окулова, станет платной 
до ул. крисанова. а участок ул. Мона-
стырской вдоль жилых домов 74-96 
нет необходимости включать в плат-
ную зону. похожая ситуация с ул. 
Советской. она интенсивно исполь-

зуется для стоянки автомобилей, но в 
основном населением жилых домов.

поскольку обустройство парковочных 
мест требует выполнения земляных 
работ, планируется провести его в лет-
ний период. к запуску второго этапа 
платных парковок администрация 
перми будет готова к концу лета 2017 
года. первоначально плату установят в 
размере 15 рублей в час, как в существу-
ющей сейчас зоне платного паркинга.

как ранее сообщал «bc», в перми под-
готовят предложение о выделении 
«подзон» платного паркинга. Это по-
зволит увеличить цену в отдельно 
взятых наиболее загруженных квар-
талах. Среди самых востребованных 
участков Максим кис назвал улицы 
екатерининскую и луначарского 
от ул. куйбышева до ул. попова, ул. 
луначарского от комсомольского 
проспекта до ул. 25 октября и ул. 25 
октября от ул. Советской до ул. ека-
терининской. по предварительным 
оценкам, на этих отрезках улич-
но-дорожной сети загруженность 
парковочных мест в пиковые часы 
превышает 90%. если это подтвердят 
результаты мониторинга парковоч-
ного пространства, который пройдет 
в марте, то в соответствии с методи-
кой, утвержденной пермской город-
ской думой, стоимость парковки на 
этих участках может вырасти. повы-
шение возможно в пределах 5 рублей.

во второй зоне платных парковок 
будут обеспечены все те же способы 

оплаты, что и в ныне действующей, в 
том числе на перекрестках установят 
паркоматы. Сейчас систему оплаты 
парковок в перми обслуживает «рос-
телеком». С компанией подписан пя-
тилетний контракт стоимостью 
155 млн рублей. На обслуживание 
второй зоны будет заключен отдель-
ный договор.

«Теперь, когда границы определены, 
мы начинаем рассчитывать, сколько 
паркоматов и дорожных знаков нуж-
но дополнительно установить. при-
ступаем к корректировке проектов 
организации дорожного движения 
и составлению обоснования цены 
контракта, чтобы разместить заказ 
на установку паркоматов. кроме того, 
необходимо решить, как они будут 
увязаны с существующей системой 
оплаты», – пояснил Максим кис.

Так же, как и в первой зоне, в новых 
границах платной парковки 10% мест 
выделят для транспортных средств 
инвалидов. 

С расширением платной парковки 
соответственно сдвинутся границы 
мест, где наблюдаются такие не-
гативные эффекты, как парковка во 
дворах в дневное время и стихийные 
стоянки на незастроенных внутри-
квартальных территориях. однако 
ожидается, что они будут проявлять-
ся менее интенсивно. Чем обширнее 
зона платных парковок, тем менее 
выражен «эффект краев», пояснил 
Максим кис.

в большинстве случаев судьи под-
тверждают правоту администра-
тивной комиссии, но единичные 
случаи отмены постановлений есть. 
Например, если штраф выписан 
автовладельцу в результате техни-
ческой ошибки. Допустим, непра-
вильно распознан номер автомоби-
ля, припаркованного с нарушением, 
или к ответственности привлечен 
бывший владелец машины, кото-
рый продал ее.

О том, почему так много 
парковочных мест 
для инвалидов

Минимальное количество парко-
вочных мест для инвалидов пред-
усмотрено федеральным законода-
тельством – 10%. Бесплатно стоять 
на этих местах имеют право автомо-
били, принадлежащие инвалидам 
I и II группы (или перевозящие их), 
и машины, перевозящие детей-ин-
валидов. Эти группы составляют 
более 7% населения перми. в реестре 
транспортных средств инвалидов 
сейчас 1586 автомобилей. Безусловно, 
возможны ситуации, когда транс-
портное средство, внесенное в ре-
естр, пользуется бесплатным местом 
на парковке, но не перевозит инва-
лида в данный момент. по моему 
мнению, даже такая возможность 
для злоупотребления – это лучше, 
чем ситуация, при которой инвалид 
не сможет подъехать туда, куда ему 
нужно.

О реакции пермского 
бизнеса на платные 
парковки

первый тип реакции выражается в 
объявлениях: «Ищем офис за преде-
лами платной парковки». Это озна-
чает, что компания ориентирована 
на то, чтобы обеспечить бесплатны-
ми парковочными местами своих 
сотрудников. Такое характерно, 
например, для IT-компаний. когда 
бизнес направлен на оказание услуг 
и борется за лояльность посетите-
лей, в некоторых случаях компании 
готовы взять расходы по оплате 
парковки на себя. к нам обраща-
лись с вопросами, как это сделать. 
практика, когда магазин или кафе 
оплачивают клиентам парковку, 
уже есть.

Интересно, когда в театре оперы и 
балета говорят: «Мы беспокоимся, 
что у нас будет меньше посетителей 
из-за платной парковки». во-первых, 
когда спектакли идут вечером, опла-
тить потребуется не больше часа. во-
вторых, в сравнении с ценой билета в 
театр стоимость часа парковки очень 
незначительна.

к нам обращаются также владельцы 
кафе, ресторанов и магазинов, на-
ходящихся за пределами платной 
зоны. они спрашивают: «Нельзя ли 
организовать локальную платную 
парковку там, где расположено наше 
заведение? клиентам очень сложно 
припарковаться». одним мы гово-
рим, что это будет сделано на втором 
этапе внедрения платных парковок, 
другим – что до них очередь дойдет 
не скоро.

«Даже возможность 
для злоупотребления 
лучше, чем ситуация, 
когда инвалид не сможет 
припарковаться».

с паркоматом наперевес
запуск второго этапа внедрения платных парковок в перми 
запланирован на конец лета 2017 года. границы зоны расширятся, 
а часть существующих парковочных мест подорожает.



14 Business Class № 4 (608) 6 февраля 2017

Экономика

Текст: Дария Сафина 

На начало 2017 года в пермском крае 
зафиксированы 379 дел о банкротстве 
физических лиц. Такую информацию 
сообщает павел Дашевский, руково-
дитель Информационного агентства 
DOLGI.RU, ссылаясь на данные обще-
ства по содействию финансовому 
оздоровлению. по его словам, из всех 
зарегистрированных дел о банкрот-
стве граждан в пермском крае 280 
составляют процедуры реализации 
имущества, 99 – процедуры реструк-
туризации задолженности. 

по оценкам экспертов, в прикамье 
число зарегистрированных дел о не-
состоятельности физлиц ниже, чем 
в соседних регионах. «количество 
граждан, признанных банкротами, 
росло с каждым кварталом про-
шлого года. Тенденция такова, что с 
момента начала работы института 
банкротства физических лиц коли-
чество граждан-банкротов в россии 
ежеквартально увеличивается. Суды в 
россии 2016 году признали банкрота-
ми 19659 граждан», – отмечает павел 
Дашевский. 

он приводит в пример соседнюю 
Свердловскую область, где на 1 января 
2017 года были зафиксированы 812 дел 
о банкротстве физических лиц. при 
этом процедуры реализации имуще-
ства составили 593 дела, а процедуры 
реструктуризации задолженности – 
219 дел. «Ситуация в Башкортостане, 

в пермском крае 
суд принял 379 
исков о банкротстве 
физических лиц. Чаще 
всего инициируют 
эту процедуру сами 
граждане: в их 
интересах избавиться 
от долгов. 

«Дел, где у должников 
изымают и реализуют 
крупное ликвидное 
имущество, в Перми пока 
не было».

СПРАВКА 
Екатерина Свинко, юрист 
юридической компании «Лига 
защиты должников»

– Согласно официальным 
сведениям, на 1 января 2017 года 
в России зафиксированы 24258 
дел о банкротстве физических 
лиц. Из них процедуры 
реализации имущества – 17455, 
процедуры реструктуризации 
задолженности – 6803.

например, следующая: были зафик-
сированы 820 дел о банкротстве фи-
зических лиц, из которых процедуры 
реализации имущества составили 762 
дела, а процедуры реструктуризации 
задолженности – 58 дел.

Для сравнения: в столице российской 
Федерации, городе федерального зна-
чения Москве, по данным общества 
по содействию финансовому оздо-
ровлению, на 1 января 2017 года за-
фиксированы 1793 дела о банкротстве 
физических лиц, из которых проце-
дуры реализации имущества состав-
ляют 1254 дел, а процедуры реструк-
туризации задолженности – 539 дел», 
– рассказывает павел Дашевский.

Гузель рахматуллина, начальник 
управления судебного взыскания 
Уральского банка реконструкции 
и развития (УБрир), ссылаясь на 
данные дел, в которых участвует 
кредитная организация, отмечает, 
что максимальное число заявлений 
о признании банкротом подано в 
Свердловской области. Число дел, 
где участником является пао кБ 
«УБрир», в пермском крае далеко не 
на первом месте, добавляет Гузель 
рахматуллина.

Сам, все сам 

по информации экспертов, чаще 
всего дела о банкротстве физических 
лиц инициируют сами должники. 
«Исходя из нашей практики пред-
ставления интересов кредитной ор-
ганизации в делах о банкротстве фи-
зических лиц можем с уверенностью 
утверждать, что более 60% процентов 
всех дел о несостоятельности иници-
ируются должником. Это логично, 
так как именно должник наиболее 
заинтересован во введении проце-
дуры банкротства», – подчеркивает 
екатерина Соколова, юрист юридиче-
ской фирмы Legal Studio.

по мнению екатерины Свинко, юри-
ста юридической компании «лига 
защиты должников», для кредиторов 
должника данная процедура невы-

годна, поскольку они заинтересованы 
в удовлетворении своих требований. 
«в случае признания физического 
лица банкротом, во-первых, не факт, 
что у него есть имущество, которое 
можно взыскать. во-вторых, так как 
удовлетворение требований кредито-
ра осуществляется в порядке очереди, 
то неизвестно, останется ли иму-
щество для взыскания для третьей 
очереди. еще необходимо учитывать 
возможность присутствия залоговых 
кредиторов», – добавляет екатерина 
Свинко. 

екатерина Соколова напоминает, 
что с момента введения процедуры 
прекратят начисляться проценты и 
неустойка по задолженностям граж-
данина-банкрота. «единичны случаи 
добровольной реструктуризации 
долга кредитором посредством пре-
кращения начисления неустойки 
и процентов с определенной даты. 
кроме того, при правильном веде-
нии процедуры возможно полное 
списание долгов физического лица. 
Иными словами, можно будет во-
обще ничего никому не возвращать», 
– говорит екатерина Соколова и до-
бавляет, что в ее практике был един-
ственный случай, когда заявление 
о признании должника банкротом 
было подано другим физическим 
лицом.

«Считаем, что инициирование про-
цедуры кредитором-гражданином 
может оправдать траты на процедуру 
лишь в том случае, если кредитор 
точно знает предполагаемый объем 
конкурсной массы и факт наличия 
или отсутствия иных кредиторов.

крупные банки и Федеральная нало-
говая инспекция, очевидно, подают 

заявления о признании физического 
лица банкротом в исключительных 
случаях, что определяется, возможно, 
значительным количеством должни-
ков и нецелесообразностью иници-
ирования процедуры банкротства за 
свои средства», – подчеркивает екате-
рина Соколова.

Чаще – без имущества

в прошлом году в пермском крае за-
вершены первые банкротные дела в 
отношении физических лиц. как и 
в целом по россии, чаще всего речь 
идет о тех должниках, которые не 
имели собственности, либо стои-
мость имущества оказывалась в разы 
меньше, чем сумма долга. 

«Большинство дел о банкротстве 
граждан характеризуются тем, что у 
должников отсутствует ликвидное 
имущество, за счет которого может 
быть погашена задолженность в 
полном объеме либо в большей его 
части. Дел, где участником было 
пао кБ «УБрир» и где реализовали 
крупное ликвидное имущество, в на-
стоящее время нет», – комментирует 
Гузель рахматуллина.

екатерина Свинко отмечает, что за-
явления о несостоятельности физлиц 
стали поступать с первых же часов 
действия закона о банкротстве физи-
ческих лиц – как от самих должни-
ков, так и от их кредиторов. «первые 
решения появились уже в ноябре 
2015 года, но, конечно, большая часть 
пришлась на весну 2016 года», – под-
черкивает екатерина Свинко.

екатерина Соколова рассказывает, 
что в практике ее компании есть три 
дела о несостоятельности физлица, в 
которых была проведена процедура 
реализации имущества, и за невоз-
можностью взыскания все долги 
были списаны. «еще по одному делу 
производство прекращено по хода-
тайству управляющего ввиду того, 
что должник перестал выходить на 
связь с управляющим», – делится 
екатерина Соколова. 

Банкрот афанасий



15Business Class № 4 (608) 6 февраля 2017

рынок

18+

Текст: Яна Купрацевич

в правительстве пермского края идет обсуждение 
законопроекта об ужесточении мер в отношении 
розничной торговли спиртосодержащей непище-
вой продукцией. помимо увеличения штрафов 
решаются вопросы о том, чем можно торговать и 
кто сможет покупать.

На минувшей неделе состоялось заседание рабо-
чей группы по пресечению незаконной розничной 
торговли алкогольной продукцией. в нем при-
няли участие представители регионального ми-
нистерства торговли и промышленности, краевой 
прокуратуры, ГУ МвД россии по пермскому краю, 
управления роспотребнадзора по пермскому краю 
и администрации перми. 

как стало известно Business Class, одним из клю-
чевых вопросов стало обсуждение разработки за-
конопроекта об ограничении розничной продажи 
спиртосодержащей непищевой продукции на 
территории прикамья. в результате законопроект 
был отправлен на доработку. Дополнительно было 
принято решение направить его в Генпрокуратуру 
и Министерство юстиции рФ. причиной отсрочки 
рассмотрения законопроекта в парламенте стало 
несколько нерешенных вопросов. 

во-первых, на данный момент нет полного пони-
мания того, какие товары должны подпасть под 
ограничение. основная дискуссия идет вокруг пар-
фюмерной, стеклоомывающей и другой подобной 
косметической и хозяйственной продукции, в со-
ставе которой содержится доля спирта.

во-вторых, обсуждалось введение запрета на тор-
говлю спиртосодержащей непищевой продукцией 
в продуктовых магазинах. в этом случае спорным 
стал момент с продажей хозяйственных веществ в 
торговых сетях, на полках которых представлены 
одновременно продовольственные и непродоволь-
ственные категории товаров.

Дискуссию вызвала тема запрета продажи подоб-
ной продукции несовершеннолетним. при таком 
подходе люди, не достигшие 18 лет, не смогут ку-
пить ту же парфюмерию и многие хозяйственные 
средства. 

кроме того, остались и вопросы исключительно 
юридического характера: существуют ли полномо-
чия для подобных законодательных инициатив у 
субъекта рФ.

 в рамках заседания рабочей группы рассма-
тривалось и ужесточение наказания за продажу 
спиртосодержащей непищевой продукции без ли-
цензии. одним из предложений стало увеличение 
административных штрафов до 300 тысяч рублей. 
Участники выступили с инициативой внесения из-

санкции на спирту 
штраф за незаконную торговлю спиртосодержащей продукцией в пермском крае планируется 
увеличить до 300 тысяч рублей.

СПРАВКА
С 26 декабря в Пермском крае на 30 суток приостановили торговлю спиртосодержащей непищевой 
продукцией с содержанием этилового спирта более 25%, за исключением парфюмерной продукции 
и стеклоомывающих жидкостей. 

С 26 декабря по 24 января Роспотребнадзором совместно с органами полиции проверены 
1000 торговых организаций, из них в 96 выявлена спиртосодержащая непищевая продукция с 
содержанием этилового спирта более 25%, арестованы 2206 единиц продукции объемом 232,9 
литра. 

Роспотребнадзор предложил продлить сроки ограничения реализации отдельных видов 
спиртосодержащей непищевой продукции еще на 60 дней. Эту инициативу поддержал председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев. 

менений по увеличению санкций в кодекс об ад-
министративных правонарушениях рФ. Для даль-
нейшего внесения в федеральное законодательство 
сначала изменение должно быть установлено на 
региональном уровне. пока этого нет. 

в торговых сетях от комментариев на данном этапе 
разработки законопроекта решили пока воздер-
жаться, заявив Business Class, что намерены более 
досконально разобраться в вопросе. обсуждение за-
конопроекта, включая инициативу внесения изме-
нений в статью о штрафах за нелегальную торгов-
лю спиртосодержащей продукцией, продолжится 
на следующем заседании рабочей группы. 

Вячеслава Белов, 
уполномоченный по правам предпринимателей 
в Пермском крае:

На мой взгляд, необходимо, чтобы появлялось как можно 
больше информации о мероприятиях по выявлению нелегаль-
ной алкогольной и спиртосодержащей продукции. Очень важ-

но, чтобы предприниматели знали, что с недобросовестными 
продавцами борются, а жителям было известно, каких мага-
зинов следует избегать. 
Что касается увеличения штрафа, то, по мнению уполномо-
ченного, добросовестным предпринимателям опасаться нечего. 
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город

Текст: Кирилл Перов

Городские власти разработали и при-
няли трехлетнюю муниципальную 
программу по благоустройству и 
содержанию объектов озеленения 
на территории города перми. На ее 
реализацию в течение 2017-2019 годов 
заложены 85 млн рублей бюджетных 
средств, которые будут направлены 
на реконструкцию и благоустройство 
рекреационных зон (мест массового 
отдыха). в рамках этой программы 
уже в 2017 году планируется заверше-
ние первого этапа работ по капиталь-
ному ремонту сквера им. розалии 
Землячки, а также ремонт лестниц 
и замена дорожного покрытия в Те-
атральном саду у пермского театра 
оперы и балета имени п.И. Чайков-
ского.

как отмечают депутаты шестого со-
зыва, начало политики по восстанов-
лению мест массового отдыха было 
заложено еще их предшественника-
ми. в результате этого за последние 
годы в перми появились обновлен-
ный сад Свердлова, сквер Дзержин-
ского, сквер олега Новоселова, сквер 
у Дк Солдатова, парк Чехова. Новый 
облик получили площадь перед дра-
матическим театром и еще ряд объ-
ектов. 

«Для перми как города-миллионни-
ка задача обустройства и содержа-
ния мест массового отдыха крайне 
актуальна. Жители и гости города 
должны иметь возможность для 
полноценного отдыха. Наш город 
по озеленению находится в числе 
лидеров среди российских городов, 
однако долгое время это преимуще-
ство должным образом не использо-
валось», – подчеркнул первый вице-
спикер пермской городской думы 
Дмитрий Малютин.

помимо ремонта скверов и парков в 
мае 2017 года стартует муниципаль-
ная программа «охрана природы и 
лесное хозяйство города перми». в 
рамках ее реализации на территории 
пермского городского лесничества 
планируется обустройство семи объ-
ектов рекреации. Среди них – вход-
ная группа в Нижне-курьинском 
лесничестве, площадка для людей с 
ограниченными возможностями и 
лесной класс эколого-просветитель-
ской деятельности в Черняевском 

есть где отдыхать
городские власти разработали план по реконструкции городских рекреационных зон.  
не забыли и про владельцев собак.

СПРАВКА
В 2015 году разработан паспорт 
основной задачи «Создание 
эффективной системы управления 
местами массового отдыха на 
территории города Перми». 
Ее целями являются создание, 
развитие и повышение 
эффективности сети парков 
как центров культуры, мест 
организованного досуга жителей 
города Перми. Срок реализации 
основной задачи – 2015-2017 
годы.

Среди направлений реализации 
основной задачи – разработка 
и внедрение системы оказания 
платных услуг на территориях 
мест массового отдыха, что в 
дальнейшем способствует их 
развитию за счет внебюджетных 
источников.

Дмитрий Малютин,
первый вице-спикер Пермской  
городской думы:

Дума четвертого и пятого созывов за-
ложила хороший фундамент для прове-
дения рекреационной политики –  
в городе появилось много новых мест, 

где пермяки могут проводить свободное время. Например, на тер-
ритории моего округа находится отреставрированный сад Мин-
довского – могу точно сказать, что после реконструкции он стал 
важным местом притяжения для жителей не только 
Индустриального района, но и всего города. Мы, как пред-
ставительный орган, безусловно, будем продолжать эту 
политику.

лесу, комплексное место отдыха и 
экологическая тропа в микрорайоне 
кислотные дачи.

«ремонт и содержание рекреаци-
онных объектов – это, несомненно, 
одна из главных целей предстоящей 
работы. Но не менее важно напол-
нить эти места смыслом, содержа-
нием – чтобы пермяки могли в них 
полноценно отдыхать, развиваться, 
развлекаться. Могу сказать, что в 2017 
году мы точно организуем места для 
людей с ограниченными возмож-
ностями в Балатовском парке. вни-
мание будет уделено входной группе 
в верхнекамском лесничестве, в 
районе кислотные дачи – для органи-
зации экологической тропы, а также 
другим местам массового отдыха. 
Задачи предстоят важные, и депутат-
ский корпус будет жестко следить за 

выполнением всех обязательств», – 
отметил Дмитрий Малютин.

по словам вице-спикера думы, от-
дельным вопросом является ор-
ганизация выгула собак в местах 
отдыха граждан. Так как многие 
пермяки отрицательно относятся  
к тем, кто выгуливает своих питом-
цев в скверах и парках, в 2017 году 
будут организованы две площадки 
для выгула, дрессировки и общения 
с собаками в кварталах №2 Черня-
евского участкового лесничества и 
№82 верхне-курьинского участково-
го лесничества.

«Для владельцев собак необходима 
прогулка со своими питомцами. 
Другой вопрос, что не все относятся 
к этому положительно: в этих же 
местах проводят время родители 
с детьми, пенсионеры, ветераны. 
в связи с этим есть необходимость 
создания отдельных площадок для 
собаководов. конечно, очень важно 
задать общепринятый стандарт, 
найти компромисс, который устра-
ивал бы всех», – отметил Дмитрий 
Малютин.

по словам вице-спикера, сейчас обсуж-
дается вопрос выделения отдельной 
территории для собаководов на окраи-
не сада Миндовского. при этом ее ор-
ганизация будет производиться за счет 
частных спонсоров, что позволит сни-
зить нагрузку на городской бюджет. 

«в Индустриальном районе есть 
общество собаководов-любителей, 
мы встретились с активистами и до-
говорились выделить отдельную тер-
риторию в саду. На ней они должны 
полностью за внебюджетные деньги 
организовать площадку. важно сде-
лать это на окраине сада, чтобы со-

баководы могли спокойно зайти со 
своими питомцами, позаниматься и 
выйти. Никто никому не будет ме-
шать», – сообщил г-н Малютин.

Сейчас организацией работы сада 
Миндовского, сада Чехова и парка 
«Счастье есть» занимается муници-
пальное предприятие МаУк «пермь-
парк». Дмитрий Малютин положи-
тельно отозвался о его работе: «Мы 
с главой города Дмитрием Самой-
ловым и председателем пермской 
городской думы Юрием Уткиным в 
преддверии новогодних праздников 
ездили в парки – посмотреть, как там 
поставлена работа. Мне понравилось: 
появляются различные мероприя-
тия, это хорошо. И организаторы ста-
раются заинтересовать частных спон-
соров, что не может не радовать», 
– отметил вице-спикер гордумы.

«Жители и гости 
города должны иметь 
возможность для 
полноценного отдыха».
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интернет

Текст: Игорь Шалимов

Business Class проанализировал посещаемость перм-
ских новостных сайтов по итогам минувшего января 
и подготовил рейтинг самых популярных. Для про-
смотра данных использовался портал LiveInternet.
ru, за исключением двух случаев (когда статистика 
сайтов закрыта). Для сравнения с показателями го-
довой давности был взят рейтинг, который составил 
Properm.ru в декабре 2015 года. все ресурсы разделены 
на две основные категории: пермские онлайн-СМИ и 
федеральные издания, имеющие пермский раздел. 

Региональные сайты

лидером рейтинга, как и годом ранее, стал портал 
59.ru. За январь его посетили более 263,6 тыс. человек, 
54% из них – жители прикамья. вторая строчка – за 
сайтом телекомпании «рифей-пермь». За 31 день 
число его посетителей превысило 163,5 тыс. человек. 

Третье место – у сайта Business Class: более 147,4 тыс. 
уникальных посетителей за 31 день, 63% которых – 
жители региона. Строчкой ниже – портал v-kurse.
ru. За 31 день на него пришли более 141,6 тыс. чело-
век, только 37% – пермяки. С утра 1 февраля сайт не 
обновлялся, однако как только другие СМИ замети-
ли этот факт, новости на портале стали появляться. 

На пятой строчке – портал Properm.ru: число его 
посетителей за 31 день составляет почти 122,5 тыся-
чи, 54% них – жители региона. Далее следует ресурс 
«Новости перми» – PermNews.ru: почти 84,4 тыс. 
посетителей за месяц, 57% – пермяки. 

На седьмом месте сайт газеты «пермский обозрева-
тель» nesekretno.ru. За месяц ресурс смог привлечь 
почти 48 тысяч пользователей, 61% – жители при-
камья. На восьмой позиции – сайт газеты «Новый 
компаньон». количество уникальных пользовате-
лей ресурса – 36,6 тысячи за 31 день, 51% – пермяки. 

На девятой строчке – сайт газеты «Звезда» zwezda.
perm.ru. За 31 день на него зашли почти 29 тысяч 
пользователей. Замыкает Топ-10 портал 59i.ru с 
числом посетителей за месяц почти 39,9 тысячи.

«Федералы»

переходим ко второй части анализа – данным 
федеральных сайтов, имеющих пермский раз-
дел. Сразу оговоримся: ряд таких порталов имеют 
статистику пермских страниц. однако достоверно 
понять, заходят ли жители региона на местные но-
вости или просматривают информацию федералов 
с помощью открытой статистики, невозможно. 

Самым посещаемым среди них стал сайт perm.
kp.ru: за 31 день в пермском разделе побывали 
почти 250 тыс. пользователей. Но только 42% – 
жители региона. аналогичная ситуация с сайтом 
«аиФ-прикамье»: почти 144,9 тысячи посетителей 
пермского раздела за месяц, но только чуть больше 
трети – жители региона. 

в этом плане существенно отличается сайт рБк-
пермь: 187,8 тысячи посетителей регионального 
раздела за месяц, 81% – пермяки. На сайт «ком-
мерсант-прикамье» пришли за 31 день 33,7 тысячи 
пользователей. 

Статистики по пермским разделам сайтов ura.ru и 
fedpress.ru нет. Но Business Class выяснил, сколько 

порталы в пороховницах
рейтинг посещаемости пермских новостных сайтов по итогам января 2017 года отлично 
иллюстрирует новые тенденции в «новостном» интернете. 

жителей региона в среднем заходят к ним на сайт в 
сутки: 6,7 тыс. и 2,6 тыс. посетителей соответственно. 

Пермякам здесь место 

в отличие от рейтинга, составленного год назад 
Properm.ru, в Топ-10 не попали Echoperm.ru и T7-
inform.ru. Из 10 мест рейтинга половина прихо-
дится на новостные порталы, еще четыре позиции 
заняли СМИ, которые также выпускают печатные 
издания. Business Class оказался единственным 
СМИ, имеющим печатную версию, которое попало 
в тройку лидеров, ресурсы остальных газет (в том 
числе и массового «вкурсе») расположились ниже. 

в рейтинг не попал ресурс progorod59.ru: открытой 
статистики по нему на LiveInternet.ru нет, но не 
сказать о нем мы не могли. На сайте – открытые 
данные «яндекс.Метрики», за период с 1 по 31 янва-
ря 2017 года его посетили 105,9 тысячи человек. 

топ-10 перМскИх новостных сАйтов по посеЩАеМостИ
 Название сайта Число посе-

тителей за 31 
день 

Доля посетите-
лей из Перм-
ского края

Число посе-
тителей из 
Пермского 
края**

Среднесуточ-
ное число по-
сетителей за 4 
недели

Среднесуточное 
число посетите-
лей из Перми за 
4 недели

1 59.ru* 263 648 54% 142 370 34 931 20 825
2 rifey.ru 163 567 63% 103 047 18 272 н/д
3 business-class.su 147 472 63% 92 907 13 414 8 894
4 v-kurse.ru 141 624 37% 52 401 18 900 9 120
5 Properm.ru 122 488 54% 66 144 14 576 8 590
6 PermNews.ru 84 382 57% 48 098 7 178 4 226
7 nesekretno.ru 47 955 61% 29 253 н/д н/д
8 newsko.ru 36 610 51% 18 671 н/д н/д
9 zwezda.perm.ru 28 982 47% 13 622 н/д н/д
10 59i.ru 26 897 66% 17 752 1 498 н/д

ФедерАЛьные сАйты с перМскИМ рАздеЛоМ

 Название сайта Число посетителей 
за 31 день всего

Число посети-
телей за 31 день 

Доля посетителей 
из Пермского края

Среднесуточное чис-
ло посетителей

1 perm.kp.ru 23 657 983 249 925 42% 34 071
2 perm.rbc.ru 19 662 136 187 794 81% 16 587
3 perm.aif.ru 13 702 085 144 859 34% 23 624
4 kommersant.ru/

regions/59
8 430 342 33 723 54% н/д

5 ura.ru 2 830 637 н/д 4,10% 6716***
6 fedpress.ru 1 785 921 н/д 2,60% 2644***

Источник – liveinternet.ru, данные на 1 февраля  
н/д – нет данных в открытом доступе  

* Учитывались только данные по разделу «Новости»  
** Расчеты – «bc» 

*** Число пользователей – жителей Пермского края, которые зашли на сайт 

сАйты с зАкрытой стАтИстИкой
 Название сайта Посетителей за месяц 
1 zvzda.ru 61 700
2 chitaitext.ru 44 900

Источник – similarweb.com за декабрь 

еще два сайта с пермской пропиской, которые не 
вошли в рейтинг, – zvzda.ru и chitaitext.ru. Их стати-
стика закрыта. Но, по данным SimilarWeb, число по-
сетителей первого за месяц составило 61,7 тысячи, 
второго – 44,9 тысячи. отметим, что данный сервис 
учитывает только тех пользователей, которые заш-
ли на сайт с компьютера. 

если суммировать оба рейтинга, то лучшие по-
казатели по числу посетителей – у порталов 
59.ru и «комсомольской правды», однако по-
следняя проигрывает по доле жителей реги-
она среди них. Четыре пермских СМИ (rifey.
ru, business-class.su, v-kurse.ru и Properm.ru) за 
январь смогли привлечь более 100 тыс. посети-
телей. 

очевидно, что сайты с «пермской пропиской» про-
должают занимать первые позиции в рейтингах. 
Ни один из федералов по посещаемости не смог 
обогнать лидера среди региональных порталов.  
к тому же открытая статистика последних непро-
зрачна, и точного ответа, заходит ли читатель на 
таком сайте именно в пермский раздел или просто 
смотрит общую ленту, нет. 

С 1 января на ситуацию существенно влияет закон 
о новостных агрегаторах, вступивший в силу  
в 2017 году. Закон обязывает агрегаторов проверять 
достоверность общественно значимой информа-
ции до ее распространения. в результате «яндекс» 
предупредил, что с 1 января в топ-5 новостей на 
главной странице «яндекса», на главной странице 
«яндекс.Новости» (а также в новостных сюже-
тах, региональных и тематических рубриках и 
в базе данных СМИ) будет отображаться только 
та информация от партнеров, которая является 
дословным воспроизведением материалов СМИ, 
имеющих лицензию. Таким образом, сайты без 
лицензии потеряли существенный ресурс для 
привлечения читателей.
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транспорт

Текст: Кристина Суворова

Денис Валерьевич, как вы относитесь 
к введению в Перми лимита 90 по-
ездок в месяц по электронным льгот-
ным проездным для студентов  
и пенсионеров?

– Следует разграничить два парал-
лельных процесса, проходящих в 
перми: введение автоматической 
системы учета пассажиропотока 
(аСУп) и ограничение числа поездок 
по льготным проездным. первый ка-
сается порядка взаимодействия и рас-
четов между перевозчиками и бюд-
жетом. второй – уровня социальных 
гарантий, которые готов обеспечить 
муниципалитет. 

Но в сознании жителей перми введе-
ние аСУп и лимит на поездки льгот-
ников смешиваются, а это неправиль-
но. потому что оба процесса могли бы 
запуститься и друг без друга. 

Разве можно посчитать количество 
совершенных льготниками поездок 
без электронного учета?

– Такие примеры есть. в кургане 
льготникам просто выдают опреде-
ленное количество бумажных талон-
чиков. при каждой поездке один та-
лон отрывают и отдают кондуктору. 
Так же делали в Тамбове. 

лимит поездок связан исключи-
тельно с уровнем социальной под-
держки. 90 поездок – субъективное 
количество, обусловленное только 
возможностями бюджета и величи-
ной тарифа на проезд. я считаю, такое 
ограничение неоднозначно с юриди-
ческой точки зрения. Федеральный 
закон №122-ФЗ о монетизации льгот 
говорит о том, что при изменении 
формы социальной поддержки поло-
жение гражданина не должно ухуд-
шаться. однако с внедрением лимита 
часть льготников пострадает.

Стоит также отметить, что есть при-
меры того, как гражданам удается 
влиять на решения городских вла-
стей. в Тюмени с 1 января 2017 года 
хотели ввести лимит в 40 поездок по 
льготным проездным для пенсионе-
ров, но отложили этот вопрос из-за 
возникшей негативной реакции и 
возмущения со стороны избирателей 
в отношении депутатского корпуса.  
в перми же администрация загово-
рила об ограничении уже тогда, когда 
стала воплощать в жизнь принятые 
думой решения.

в перми нововведение делит льгот-
ников на два лагеря. одних 90 поез-
док устраивает, так как они меньше 
пользуются общественным транспор-
том. Другие ездили гораздо больше.  

одна карточка 
весны не сделает
денис гвоздев, директор компании «прокарт», – об ограничении числа поездок  
по электронным проездным в перми, особенностях учета и одной технологии.

«В сознании жителей 
Перми введение 
АСУП и лимит на 
поездки льготников 
смешиваются».

в первую очередь это пермские сту-
денты, ведь корпуса вузов разбросаны 
по городу. как это выглядит «изну-
три»? проездной на месяц стоит 1080 
рублей, то есть, покупая его, каждый 
льготник оплачивает 54 поездки. при 
этом пенсионер совершил, скажем, 
70 поездок, а студент – 90. первому 
бюджет компенсировал стоимость 16 
поездок, второму – 36 поездок. Спра-
ведливо это или нет?

есть другая модель социальной под-
держки – когда администрация уста-
навливает объем софинансирования. 
Тому, кто проехал в общественном 
транспорте 70 раз, и тому, кто прое-
хал 90, компенсируют, допустим, 30% 
от стоимости поездок. На мой взгляд, 
такой подход более справедлив. Тем 
более для перми, где потребность в 
перемещении у людей существенно 
различается из-за большой протя-
женности города.

Получается, что когда ограничений 
не было, по льготному проездному 
для студентов кто-то мог совершить, 
скажем, 200 поездок в месяц, и ком-
пенсация была еще больше?

– Не совсем так. аСУп нужна, чтобы 
сделать прозрачными взаимоотно-
шения власти и перевозчиков. в ее 
отсутствие субсидии рассчитывались 
нормативным способом. властями 
был установлен лимит – 120 поездок 
на одного льготника. поэтому 200 

поездок никому никогда не компен-
сировали. распределение денег от 
проданных проездных происходило 
по удельному весу, то есть вкладу 
каждого маршрута в «общий котел». 
абсолютное количество льготников 
в расчетах не фигурировало. С вне-
дрением прозрачной системы учета 
деньги должны более справедливо 
перераспределиться между маршру-
тами.

Но общая сумма компенсаций будет 
меньше из-за лимита в 90 поездок?

 – Да, она уменьшится, но, по моим 
подсчетам, не критично. Сокращение 
будет в пределах 10-20%. 

вызывают вопросы заявления пред-
ставителей городской админи-
страции, из которых следует, что 
в первом квартале «помониторят 
ситуацию», а потом примут реше-
ние по изменению лимита поездок. 
очевидно, что когда человек совер-
шит 90 поездок, узнать, сколько он 
проехал «сверху», будет физически 
невозможно. Фиксируя количество 
поездок в определенном пределе, 
можно увидеть только то, что часть 
его используют полностью или не 
полностью. Израсходовав лимит по-
ездок, льготник просто перестанет 
предъявлять кондуктору проездной. 
На основании таких данных можно 
только снизить планку ограничения, 
но не повысить.

в автобусах, на которых работает 
наша система автоматического учета, 
мы обеспечили возможность считать 
льготные поездки. Это информация 
для перевозчиков, чтобы они могли 
видеть общую картину пассажиропо-
тока. 

При этом ни в «ваших» автобусах, ни 
в остальных, где нет системы «Удоб-
ный маршрут», количество поездок 
по проездному в месяц отследить не-
возможно. А работает она только на 12 
маршрутах. Можно ли вообще в таком 
случае говорить, что в Перми внедри-
ли АСУП с 1 января?

– конечно, нет. людям спешат раз-
дать карты, но организационно во-
прос не решен. То же самое было на 
уровне края, когда переходили на 
электронные проездные для регио-
нальных льготников. ведь суть не в 
том, чтобы всем раздать пластико-
вые карты, должна быть готова ин-
фраструктура. 

выдать карты – самая простая задача 
при внедрении аСУп. камнем претк-
новения является инфраструктура на 
стороне перевозчиков, организация 
которой требует больших первона-
чальных вложений и затрат на обслу-
живание. 

отчасти мы пришли на этот рынок 
именно потому, что увидели возмож-
ность для бизнес-проекта по созда-
нию такой инфраструктуры, обеспе-
чили перевозчиков валидаторами.

Что вы имеете в виду, говоря, что ор-
ганизационно вопрос не решен?

– к 1 февраля технически подгото-
виться к передаче данных по новым 
правилам смогли на очень огра-
ниченном количестве маршрутов. 
Недавно проходил круглый стол в 
региональном отделении оНФ по 
этой теме. администрация города 
рассказала, что перевозчики подали 
заявку на подключение только 150 
валидаторов. а чтобы можно было 
сказать, что система действует, 
перевозчики должны установить 
и зарегистрировать порядка 1000 
устройств. 

есть и другие проблемы. Документ 
о технологическом присоединении, 
который регулирует вопросы вза-
имодействия «Гортранса» с пере-
возчиками, опубликован только 19 
января. На мой взгляд, этот документ 
представляет набор звуков и симво-
лов. перевозчик обязан передавать 
уникальный идентификационный 
номер. а что это такое? в каком виде 
его передать? На бумажке принести? 

Многие предприниматели сейчас на 
распутье, потому что у края – своя 
система, у города – своя. к какой 
подключаться? За перевозку каких 
льготников получать компенсацию – 
региональных или муниципальных? 
перевозчики ждут, чем закончатся 
переговоры по поводу объединения 
систем. ➳  19
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«Речь изначально шла  
о закрытой технологии».

В постановлении о техпприсоеди-
нении указано, что для работы с си-
стемой «Гортранса» надо заключить 
договор с «Удобным маршрутом», у 
которого городские власти купили 
программное обеспечение.

– явно в документе этого не указано. 
Но взаимоотношения выстраиваются 
именно в таком ключе – вы должны 
прийти в конкретную компанию, и 
тогда будет вам счастье. Это объяс-
няется необходимостью обеспечить 
достоверность данных. Непонятно, 
почему декларируется, что это нуж-
но делать посредством закрытости 
системы. как выполняются процессы 
внутри нее, никто не знает, но ито-
гу, который получается на выходе, 
должны верить. при этом программа 
предоставлена частной компанией.

До внедрения системы очень много 
говорилось, что она должна быть 
муниципальной, поскольку адми-
нистрация не может верить данным 
частных компаний. Сейчас мы ви-
дим: оператор системы – муници-
пальное учреждение, а все компо-
ненты и услуги предоставляет только 
одна конкретная частная компания, 
именно ей все и должны верить. при 
этом город потратил на приобрете-
ние «некой системы» у этой компа-
нии 89 тысяч рублей, а перевозчикам 
предлагается ежемесячно платить 

1500 рублей с каждого транспортного 
средства.

То есть перевозчики не смогут прове-
рить данные о количестве перевезен-
ных льготников на их маршруте?

– Да, в этом смысле у «Гортранса» та-
кая же система, как у «автовокзала». 
конечно, каждый день перевозчик 
видит отчет, но его сформировала 
закрытая программа. как узнать, что 
каждое прикладывание льготного 
проездного учтено?

Надо отметить, что в ряде момен-
тов подход городских властей более 
оправдан, чем краевых. во-первых, 
оператором выступает муниципаль-
ное казенное учреждение, которое 
полностью финансируется из бюдже-
та. И не берет процент с каждой про-
веденной транзакции, как «автовок-
зал», который является унитарным 
предприятием. Но вот дальнейшие 
действия, конечно, вызывают множе-
ство вопросов. в частности, принуж-
дение перевозчиков работать с одной 
единственной организацией.

Можете предположить, на чем зара-
батывает компания, предоставившая 
«Гортрансу» программу «Удобного 
маршрута»? С ними заключен кон-
тракт стоимостью всего 89 тыс. ру-
блей?

– Нам это неинтересно. важно другое 
– монополизация сектора льготного 
учета ставит муниципалитет в жест-
кую зависимость от первоначального 
поставщика. когда возникнет какая-
то проблема с системой, он скажет: 
«решение стоит 10 млн,  

и никто кроме нас это не сделает».  
И бюджет заплатит, потому что вла-
сти изначально согласились на за-
крытую технологию. 

Сейчас «Гортранс» проводит аукцион 
на оказание услуг по сопровожде-
нию программы, на основе которой 
работает система учета пассажи-
ропотока в перми. в обязанности 
подрядчика входит предоставление 
консультационных услуг, обновление 
программного обеспечения, адми-
нистрирование, мониторинг работы 
системы, выявление и устранение 
неисправностей и другое. по идее, 
речь идет об услугах обычного си-
стемного администратора, но если у 
компании нет никаких взаимоотно-
шений с «Удобным маршрутом», она 
не сможет исполнить этот контракт. 
Сам факт проведения такого конкур-
са подтверждает полную зависимость 
муниципалитета от единственного 
поставщика. 

По-вашему, есть риск, что тенденция 
к монополизации продолжится, ког-
да власти решат полностью перейти 
на электронный билет, в том числе и 
для тех, кто сейчас оплачивает проезд 
наличными?

– Для перевозчика и льготники, и 
те, кто оплачивает проезд, – это все 
пассажиры. а власти спекулируют на 
льготниках: пытаются всех убедить, 
что это очень обособленная группа 
людей, за которую должен отве-
чать муниципалитет. конечно, есть 
вероятность, что они скажут: учет 
льготных поездок наладили, давайте 
просто всех остальных «привяжем» к 
имеющейся системе.

Есть ли продвижение в части синхро-
низации систем «Прокарт» и «Бен-
ток-Смоленск» в крае и «Удобным 
маршрутом» в городе?

– я убежден, что использование тер-
мина «синхронизация» к данной 
теме абсолютно неприменимо. Син-
хронизация – это, если примитивно, 
вращение двух частей механизма с 
одинаковой скоростью либо созда-
ние абсолютно двух идентичных баз 
данных, т.е. копирование, в которых 
время от времени данные сверяют-
ся и дополняются для достижения 
идентичности. Здесь правильно 
применять термин «интеграция» 
– это совмещение двух систем. На 
всех совещаниях с представителями 
властей и компаний-разработчиков 
я говорю: «Не хочу бежать с вами с 
одинаковой скоростью, но в разные 
стороны. Нам не нужно, чтобы у нас 
с вами системы были абсолютно 
идентичны, мы решаем разные за-
дачи».

Мы не хотим ни выдавать, ни прода-
вать, ни пополнять карточки. все, что 
нас интересует, – это учет количества 
поездок по ним. «прокарт» – само-
стоятельный оператор, а «Бенток-
Смоленск» и «Удобный маршрут» 
– разработчики программного обе-
спечения. они не отрицают возмож-
ности интеграции различных систем. 
Недопонимание у нас имеется с «ав-
товокзалом» и «Гортрансом». Именно 
они, как операторы, должны сформу-
лировать техническое задание своим 
поставщикам по.

«Выдать карты – самая 
простая задача при 
внедрении АСУП. Камнем 
преткновения является 
инфраструктура».

транспорт

Текст: Владислав Гордеев

как стало известно Business Class, сле-
дующим шагом реализации адми-
нистративной реформы в пермском 
крае станет внедрение проектного 
управления в работу регионального 
правительства.

«Губернатором утвержден план 
первоочередных мероприятий по 
организации проектной деятельно-
сти в органах государственной вла-
сти края. Утверждены 15 проектных 
команд, сформированных в соответ-
ствии с федеральной повесткой по 11 
направлениям», – рассказали в пресс-
службе администрации губернатора.

проектные команды будут работать 
в следующих направлениях: здраво-
охранение, образование, ипотека и 
арендное жилье, ЖкХ и улучшение 
городской среды, повышение про-
изводительности труда, реализация 
программы «Безопасные и качествен-
ные дороги», поддержка экспорта и 

малого и среднего предприниматель-
ства, экология, судьба моногородов, 
контрольно-надзорная деятельность. 
как уточнили в администрации, 
в данный момент готовятся к ре-
ализации два региональных про-
екта – один связан с празднованием 
300-летнего юбилея перми, второй 
– с переселением жителей в Березни-
ках.

проектные команды состоят из пред-
ставителей и руководителей мини-
стерств и ведомств (в зависимости 
от их специализации), а также обще-
ственных деятелей. каждый проект-
ный офис действует в соответствии 
с разработанным планом, в котором 
указаны промежуточные и конечные 
цели.

в администрации губернатора от-
мечают, что основная задача нового 
формата – обеспечение максималь-
ного взаимодействия между ис-
полнительными ведомствами всех 
уровней, общества и бизнеса, а также 

усиление личной ответственности 
руководителей за результат. Финан-
сирование проектов осуществляется 
за счет федеральных средств, с при-
влечением краевого бюджета и вне-
бюджетных источников.

ранее появилась информация, что в 
органах исполнительной власти перм-
ского края сокращено почти 40 штат-
ных единиц. Соответствующее распо-
ряжение подписано в рамках первого 
этапа административной реформы.  
в результате оптимизации штата в ад-
министрации планируют сэкономить 
около 12,5 млн рублей за год.

в администрации губернатора сооб-
щили, что кроме оптимизации затрат 
уменьшение количества чиновников 
высшего ранга расширит их функцио-
нальные обязанности, повысит эффек-
тивность работы и личной ответствен-
ности за достижение результатов.

Эту информацию подтверждают 
и источники «bc». в числе первых 

оптимизацию провели в министер-
стве промышленности, предпри-
нимательства и торговли, где до ре-
формы работали пять заместителей 
министра, после реформы – три. 
«Сейчас в статусе первого зама про-
мышленностью и организационно-
правовым блоком занимается елена 
Дягтерева. Блок малого и среднего 
бизнеса, а также финансы и закуп-
ки курирует заместитель министра 
Илья Неустроев, управление ли-
цензирования и потребительского 
рынка осталось за владиславом Тон-
ковым», – сообщили «bc».

Напомним, что 20 января в рамках 
реализации первого этапа админи-
стративной реформы губернатор 
пермского края виктор Басаргин 
представил новый состав краевого 
правительства. региональный ка-
бинет министров обновился ровно 
наполовину: из 22 чиновников выс-
шего ранга (председатель, зампреды 
и министры) свои посты сохранили 
только 11.

➳  18

поделились по проектам
штат чиновников исполнительной власти сокращается, а краевое правительство переходит  
на формат проектных офисов.

одна карточка весны не сделает
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оБщество

рАзнИцА есть
На последнем заседании комитета Пермской городской думы по 
экономическому развитию депутаты представили законопроект, 
устанавливающий новый критерий очередности демонтажа 
несанкционированных НТО. Если сейчас их ликвидируют на усмотрение 
руководителей администраций городских районов, то после принятия 
законопроекта демонтаж будет происходить по очередности их попадания  
в единый реестр. 

На заседании комитета мнения депутатов разделились. Арсен Болквадзе 
сказал, что есть два вида предпринимателей: одни специально устанавливают 
торговые объекты в обход закона, а другие хотят заключить договор с 
муниципалитетом, но не могут сделать это по объективным причинам. 
Александр Филиппов считает, что разницы между ними нет: «Говорить о «более 
законных» или «менее законных» не очень правильно – право на установку или 
есть, или нет. Иначе получается «немножко беременна». По-моему, никаких 
незаконных объектов быть не должно – убрать нужно все».

Позиция Вячеслава Белова в этом вопросе близка к мнению Арсена 
Болквадзе. «Конечно, самовольно установленные объекты нужно убирать 
незамедлительно – они нарушают права честных предпринимателей. 
Однако в некоторых случаях ликвидируются торговые точки, которые ранее 
размещались на законных основаниях, но по разным причинам утратили право 
на размещение. В таких случаях необходимо очень внимательно подходить к 
решению вопросов о демонтаже, поскольку отказы уполномоченного органа 
в заключении договора на размещение НТО не имеют достаточных правовых 
оснований и могут нарушать права предпринимателей», – предостерегает 
бизнес-омбудсмен.

Битва за объект
краевой бизнес-омбудсмен вступился за пермского предпринимателя, которому не разрешили 
установить торговый объект на муниципальной земле. в ведомстве говорят, что с проблемами 
установки нто бизнесмены обращаются постоянно.
Текст: Владислав Гордеев

в краевой арбитраж поступило ис-
ковое заявление от уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в 
пермском крае к департаменту эко-
номики и промышленной политики 
(ДЭпп) перми, который отказался 
заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта 
(НТо) с пермским предпринимателем. 

как рассказали в пресс-службе ад-
министрации перми, Ип Мамедов 
ранее размещал торговую точку по 
адресу ул. восстания, 91 на основании 
договора аренды земельного участ-
ка. однако в декабре 2016 года ДЭпп 
отказался заново заключить с ним 
договор. причиной послужило по-
становление мировых судей, которые 
обнаружили в магазине Мамедова 
нарушения требований к продаже 
алкогольных напитков.

в аппарате уполномоченного по 
защите прав предпринимателей 
вячеслава Белова заявляют, что про-
изошла ошибка: адреса магазинов 
в судебном постановлении и в до-
говоре аренды Ип Мамедова не со-
впадают. «в данном постановлении 
об административном правонару-
шении указано, что продажа алко-
гольной продукции осуществлялась 
продавцом в магазине «продукты» 
на ул. восстания, 91. однако в описа-
нии земельного участка, предостав-
ленного Ип Мамедову по договору 
аренды, место описано следующим 
образом: «северо-западнее дома № 91 
по ул. восстания». Это два различных 
объекта, принадлежащие разным 
предпринимателям», – объяснили в 
аппарате уполномоченного. На осно-
вании этого бизнес-омбудсмен тре-
бует признать запрет департамента 
неправомерным и заключить до-

не в поЛной Мере
Бизнес-омбудсмен Пермского края Вячеслав Белов рассказывает, что с 
трудностями при размещении торговых объектов на территории города 
предприниматели сталкиваются постоянно. «В прошлые годы это были 
проблемы длительного непринятия или незаконных отказов во включении места 
в схему размещения НТО. Сейчас чаще отказывают в заключении договора на 
установку торговых точек. Это связано с изменением в законодательстве: до 
2015 года торговые объекты зачастую размещались на основании договоров 
аренды земельного участка, сейчас же – на основании договора о размещении 
временного объекта. Кроме того, повысилась плата за их размещение, на это уже 
обратил внимание УФАС», – отмечает он.

В ежегодном докладе Пермской городской думе за 2015 год аппарат 
уполномоченного предложил несколько мер по решению проблем с НТО, 
однако реализована было только одна: срок подачи заявления на размещение 
НТО сократили с 90 до 30 дней. 

«На мой взгляд, местные органы власти не в полной мере осознают 
целесообразность развития и поддержки малого бизнеса и ту социальную 
функцию, которую они выполняют. Сейчас на всех уровнях говорят о 
необходимости поддержки бизнеса, но зачастую имеют в виду крупного 
инвестора, который вложит миллионы в развитие своего бизнеса на нашей 
территории, создаст сотни и тысячи рабочих мест, начнет пополнять бюджеты 
всех уровней. Конечно, эти ожидания тоже важны для экономики региона. Но 
нельзя при этом отворачиваться от своих малых местных предпринимателей. 
По моему мнению, именно на местном уровне надо поддерживать своих, 
создавать для них благоприятные и стабильные условия», – считает бизнес-
омбудсмен.

говор с предпринимателем. в насто-
ящее время суд принял заявление, 
рассмотрение дела было назначено 
на 31 января, однако в заседании был 
объявлен перерыв до 7 февраля.

в марте прошлого года арбитражный 
суд рассматривал пять аналогичных 
исков омбудсмена к ДЭпп. после это-
го ведомство, не дожидаясь судебных 

разбирательств, добровольно за-
ключило договоры с четырьмя пред-
принимателями, и заявитель отка-
зался от требований. в пресс-службе 
администрации города пояснили, 
что повторное рассмотрение депар-
таментом и принятие заявлений 
предпринимателей связаны с изме-
нениями в муниципальных нормах, 
касающихся срока подачи заявления.

однако по одному из заявлений ве-
домствам все же не удалось догово-
риться. оно касалось отказа Ип Мазу-
нину в заключении договора аренды 
земельного участка для размещения 
НТо из-за нелегальной продажи 
алкоголя. после рассмотрения дела 
требования истца были полностью 
удовлетворены, а отказ был признан 
неправомерным. 
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транспорт

Текст: Кристина Суворова

в министерстве транспорта перм-
ского края состоялось очередное со-
вещание по вопросу синхронизации 
систем учета льготного пассажи-
ропотока. Таких систем сейчас две. 
первую в апреле 2016 года запустили 
краевые власти. она работает на 
программном обеспечении, разра-
ботанном ооо «Бенток-Смоленск», 
оператором является ооо «автовок-
зал». в перми электронные льготные 
проездные действуют с 1 января 2017 
года. поставщиком программного 
продукта для работы с ними стала 
компания «Удобный маршрут», опе-
ратором – МкУ «Гортранс». внедре-
ние электронного билета в перми 
обсуждается более пяти лет. почти 
все это время краевые и городские 
власти договариваются о синхрони-
зации систем учета. вопрос заключа-
ется в том, чтобы обе системы функ-
ционировали совместно, на одном 
валидаторе.

30 ноября 2016 года стороны догово-
рились, что для этого нужно встроить 
в оборудование дополнительный 
модуль, который позволяет считы-
вать данные с карт разных систем 
без обмена конфиденциальной ин-
формацией. при таком варианте 
кондуктору нужно просто приложить 
проездной к валидатору, и данные 
отправятся в нужную систему. «Удоб-
ный маршрут» подготовил техниче-
ское задание с условиями подключе-
ния SAM-модуля. однако оказалось, 
что на реализацию предложения 
потребуется слишком много време-
ни. поэтому решено остановиться на 
более простом варианте, при котором 
кондуктору нужно будет вручную 
переключаться между системами, 
прежде чем приложить проездной 
к валидатору.

«в обсуждении поставлена логичная 
точка. Договорились о примитивной 
синхронизации двух, а может быть, 
трех или четырех систем. Более «про-
двинутый» вариант объединения 
– это вопрос времени», – рассказал 
начальник департамента дорог и 
транспорта Илья Денисов. он доба-
вил, что синхронизация – это добро-
вольное обязательство городских и 
краевых властей. «объединяющего 
нормативно-правового акта, который 
регулировал бы вопрос электронного 
учета пассажиропотока на террито-
рии всего региона, нет. если бы он 
существовал, то система изначально 
была бы единой, а синхронизация 
происходила бы на уровне частных 
операторов», – пояснил г-н Денисов.

под частными операторами, систе-
мы которых могли бы стать третьи-
ми или четвертыми в валидаторе 
перевозчика, подразумеваются 
«Гольфстрим», «прокарт», а также 
«пермская пригородная компания». 

пирамида, шар и куб
краевые и городские власти отказались от полноценного объединения своих систем учета 
льготных поездок в транспорте и остановились на «примитивном варианте» синхронизации.

«Теперь правила 
техприсоединения есть, 
но вопросы остались».

первые два работают с перевозчика-
ми, обслуживающими автобусные 
маршруты. «пермская пригородная 
компания» обслуживает электрички 
и имеет собственную систему элек-
тронного учета. Стоит отметить, что, 
например, системы «Гольфстрима» и 
«Бенток-Смоленска» уже совмещены 
описанным выше «примитивным» 
способом. в результате принятого 
властями решения на валидаторах 
некоторых перевозчиков появится 
третья кнопка – с программой «Удоб-
ного маршрута».

«Некоторое время мы с городом 
разговаривали о полноценном со-
вмещении систем. Условно говоря, 
хотели взять куб и пирамиду и при-
вести их к единому виду. Для этого 
обе «фигуры» надо было превратить, 
допустим, в шар. Это требует значи-
тельных временных и финансовых 
ресурсов. поэтому выбран другой 
вариант – на мой взгляд, менее удоб-
ный и технологичный. плюс при-
нятого решения в том, что оно дало 
определенность», – отмечает дирек-
тор ооо «Бенток-Смоленск» павел 
панин. по его словам, на полноцен-
ную синхронизацию ушло бы не-
сколько месяцев, тогда как выбран-
ный вариант теоретически может 
быть реализован в феврале.

Сейчас перевозчики только начина-
ют подключаться к системе «Удоб-
ного маршрута». по словам Ильи 
Денисова, она работает в автобусах 
12 маршрутов. Городские власти не 
скрывают, что для подключения к 
системе и получения компенсации 
за перевозку льготников нужно 
обратиться в конкретную компа-
нию, представляющую «Удобный 
маршрут» в перми. «Мы работаем с 
конкретным продуктом, которому 
доверяем», – заявил Илья Денисов на 
недавнем совещании, организован-
ном оНФ. Это вызывает вопросы у 
пермского УФаС. Негативную оценку 
в антимонопольном органе дали и 
постановлению городской админи-
страции, регламентирующему под-

ключение перевозчиков к системе 
электронного учета.

«Мы пришли к выводу, что он не от-
вечает своей основной цели, так как 
по-прежнему не ясно, каким же об-

разом будет осуществляться техни-
ческое присоединение к системе и 
что для этого нужно выполнить пере-
возчикам. Более того, вместо того, 
чтобы внести ясность в этот процесс, 
документ еще более запутывает пред-
принимателей. Из постановления 
следует, что подключение происхо-
дит только после того, как перевозчик 
обратится к владельцу программного 
обеспечения, у которого есть муни-
ципальный контракт. Но документ не 
определяет самого главного – как эта 
компания должна вести себя с пере-
возчиками, на каких условиях они 
взаимодействуют.

антимонопольная служба и ранее го-
ворила о том, что внедрение системы 
электронных проездных невозможно 
без правил техприсоединения. в от-
сутствие этого акта мы аннулировали 
аукцион на поставку пластиковых 
карт, выдали предостережение адми-
нистрации перми. Формально мэрия 
учла наши замечания и устранила 
нарушения. Теперь такой акт есть, 
но он не снимает вопроса о том, как 
будет осуществляться присоединение 
к системе», – рассказал и.о. руководи-
теля пермского УФаС россии антон 
Удальев.
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2015 
(факт)

2016 
(оценка)

2017 
(прогноз)

2018 2019

Инвестиции в основной 
капитал, млрд руб.

112,5 93,8 91,2 95,0 100,1

оборот розничной торговли, 
млрд руб.

342,2 326,0 333,0 349,3 369,6

Численность безработных, 
тыс. чел.

5,0 4,8 4,7 4,5 4,3

Инфляция (среднегодовая), % 114,6 107,6 107,3 107,6 106,7
Фонд заработной платы, 
млрд руб.

130,0 136,0 141,9 147,3 153,4

тАбЛИцА основных покАзАтеЛей по перМскоМу крАю

Текст: Анна Яркова

председатель пермской городской 
думы Юрий Уткин встретился с 
организаторами здравоохранения, 
слушателями курсов повышения ква-
лификации медицинского универ-
ситета. в рамках общения основной 
акцент был сделан на планы социаль-
но-экономического развитии города. 
Сравнив пермь с другими городами 
приволжского федерального округа 
по основным параметрам, Юрий Ут-
кин отметил ключевые моменты. «по 
собственным доходам на душу насе-
ления мы обгоняем все города, вклю-
чая казань, по инвестициям идем на 
втором месте. размер бюджетного 
дефицита – ноль рублей», – проин-
формировал г-н Уткин.

«Бюджет перми ориентирован на 
результат. есть четкие целевые му-
ниципальные программы, в которых 
прописаны цель и задачи, инструмен-
тарий и финансовый ресурс», – под-
черкнул Юрий Уткин. 

Участники встречи также обсудили 
вопросы развития сферы здравоох-
ранения, привлечения молодежи в 
профессию после окончания учеб-
ных заведений, предоставления 
жилья молодым специалистам, 
коснулись развития медицинских 
учреждений на территории города 
перми.

Без медицины никуда
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Юрий Уткин обратил внимание кол-
лег на то, что вопросы здравоохра-
нения не являются полномочиями 
городской власти, но есть ряд тем, где 
муниципалитет играет существен-
ную роль. причем парламентарии 
используют самые разные формы. 
«Мы и личным примером популяри-
зируем профилактическую работу: 
участвуем в диспансеризации, в до-
норских акциях. лучше сходить к 

врачу сегодня, чем завтра по случаю 
какого-то заболевания», – говорит 
г-н Уткин. 

На вопрос, что делается для того, 
чтобы привлекать больше молодежи 
в медицинские вузы, Юрий Уткин 
ответил развернуто. «во-первых, 
активно ведется программа по повы-
шению имиджа нашего города. есть 
города, в которых нет университе-
тов, но есть абитуриенты, которые 
хотят получать высшее образова-
ние, их нужно приглашать учиться 
к нам. в связи с этим необходимо 
увеличивать концентрацию вузов. 
в конкурентной борьбе выигрывает 
тот город, где максимальный выбор 
учебных заведений», – утверждает 
Юрий Уткин. Наконец, абитуриен-
там, набравшим 225 баллов суммарно 

по трем еГЭ, выплачивается губер-
наторская стипендия. кроме того, по 
словам председателя пермской го-
родской думы, оказывается серьезная 
поддержка молодым ученым. 

«Сегодня удалось обсудить широ-
кий круг вопросов, которые волнуют 
медицинских работников, главных 
врачей и их заместителей. Надеюсь, 
встреча была полезной для обеих 
сторон: получилось «сверить часы» 
по самым принципиальным темам. 
Мне было важно услышать из первых 
уст о том, что волнует медицинских 
работников, а они, в свою очередь, 
получили информацию о работе 
городских властей, перспективных 
планах и проектах. И это точно не 
последняя наша встреча», – заклю-
чил Юрий Уткин.
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Текст: Ольга Яковлева

архивисты предложили увидеть ре-
волюционный 1917 год глазами праде-
душек и прабабушек.

Столетняя годовщина главного собы-
тия ХХ века будет отмечаться в ноя-
бре, но активное движение уже идет: 
появляются новые сайты и группы в 
социальных сетях, посвященные этой 
дате, анонсируются программы меро-
приятий и планы издания научных 
исследований. 

в перми в числе первых на историче-
скую дату отреагировал Государствен-
ный архив пермского края (Гапк), 
выпустив книгу «пермский 1917 год». 
обычно архивы издают только сбор-
ники документов, но в этот раз было 
решено пойти по пути визуализации 
истории и издать альбом фотогра-
фий. Но самой революции на этих 
фотографиях нет.

«прошлый год был не очень, но вот 
этот наверняка будет лучше», – дума-
ли люди, встречая 1917 год» – фраза, 
курсирующая в сети, точно определя-
ет основную идею новой книги. Для 
современников тех событий это был 
обычный год. как жили люди в пер-
ми сто лет назад, как одевались и где 
отдыхали, чем занимались накануне 
небывалых потрясений – все эти про-
стые подробности обыденной жизни, 
отраженные в фотографиях и собран-
ные вместе, дают портрет эпохи.

авторы альбома намеренно не стали 
ставить в центр книги борьбу идей 
и идеологий, а обратились к такому 
популярному сейчас в исторической 
науке направлению, как повседнев-
ность. Для интерпретации событий 
это шаг во многом новаторский и ри-
скованный, но все удалось.

в альбом «пермский 1917 год» вош-
ли визуальные документы предре-
волюционного и революционного 
периодов не только перми, но и 
населенных пунктов края. Многие 
фотографии до этого нигде не публи-
ковались.

Над альбомом работала команда Госу-
дарственного архива пермского края 
под руководством его директора анд-
рея Борисова. автором предисловия и 
всей концепции издания выступила 
Светлана Федотова. архивисты про-
делали большую работу, подбирая 
фотографии из 30 различных фондов 
Гапк, чтобы создать цельную карти-
ну того времени. кроме исторической 

сначала был обычный год
в перми презентовали книгу – историю 1917 года в фотографиях. видевшие уже требуют 
выпустить дополнительный тираж.

информативности от снимков требо-
валось еще и качество, над этим спе-
циалисты архива трудились особенно 
тщательно.

адекватно и красиво представить 
черно-белые архивные фотогра-
фии – дело непростое, но пермское 
издательство «Траектория» нашло 
интересный ход. С полиграфической 
технологией частичного лакирования 
столетние снимки стали выглядеть 
как современные, при этом создается 
ощущение, что они вклеены на стра-
ницы альбома. 

Финансирование книги велось из 
внебюджетных источников, архив 
направил на издание средства, кото-
рые заработал на различных услугах. 
Но, несмотря на это, продавать книгу 
архив не имеет права, и весь тираж 
будет отправлен в библиотеки. 

Интересно, что в последнее время Го-
сударственный архив пермского края 
активно входит в культурную жизнь 
перми. архивисты проводят выстав-
ки, конференции, успешно осваивают 
такие форматы, как «Ночь в архиве». 

общественно-культурным событием 
стала и презентация новой книги, 
которая собрала историков, препо-
давателей, архивистов, краеведов и 
просто интересующихся историей 
людей. Читальный зал с трудом вме-
стил присутствующих. выступления 
следовали одно за другим, с ходу за-

вязывались дискуссии, уточнялись 
даты, предлагались свои варианты и 
версии событий. Но все сходились в 
одном: такой огромный и интерес-
ный труд авторского коллектива не 
может существовать в виде ограни-
ченного – всего 500 экземпляров – 
тиража альбома. 

«Эту книгу нужно рассматривать 
не как дополнение к «официальной 
истории», а как разновидность public 
history – истории для общественно-
сти, –отметил Юрий василенко, ру-
ководитель направления «История» 

социально-гуманитарного факульте-
та НИУ вШЭ. – Мы можем посмотреть 
на пермь и пермский край глазами 
дедушек и прадедушек. С этой точки 
зрения книга уникальная».

выслушав всех, директор Гапк анд-
рей Борисов пообещал в ближайшее 
время решить вопрос с появлением 
электронной версии фотоальбома.

а пока на сайте архива есть «откры-
тая книга отзывов», где каждый мо-
жет высказать свое мнение о новом 
издании. 



24 Business Class № 4 (608) 6 февраля 2017

week-end

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

Brasserie Biscotti, Героев 
Хасана, 109

Casa Mia, Мира, 41/1 

Casa Mia,  
комсомольский пр-т, 47

Casa Mia,  
комсомольский пр-т, 7

Casa Mia, Сибирская, 8

Coffeshop   
комсомольский пр-т, 1; ре-
волюции, 13; Спешилова, 114;  
Швецова, 41

FRANCESCO,  
комсомольский пр-т, 10

FREiD, красноармейская, 46

Il Патио,  
комсомольский пр-т, 7

Il Патио, крисанова, 12а

Les Marches, Газеты «Звезда», 27

Ma Cherie,  
красноармейская, 31

Porta kafe,  
комсомольский пр-т, 20

PRA-DO, Газеты «Звезда», 27

Riga, краснова, 26

Sister’s bar, ленина, 54а

Sochi, Сибирская, 52

St.Pepper, осинская, 2а

Tapas Bar,  
комсомольский проспект, 53 

Zlata Husa, Борчанинова, 17

Августин,  
комсомольский пр-т, 32

Барон Мюнхгаузен,  
пушкина, 13

Бархат,  
комсомольский пр-т, 34

Виолет, екатерининская, 120

Виолет, кофейня,  
Сибирская, 17

Виолет, кофейня,  
Сибирская, 61

Восточный дворик, ленина, 83

Другое место, Советская, 36

Дунай, луначарского, 97б

Ёрш, екатерининская, 171

История, ленина 47

Калина-Малина, Мира, 11

Кама, Сибирская, 25

Капучино клаб,  
луначарского, 34

Каре, Сибирская, 57

Карин, Мира, 45б

Компот, Мира, 11

Компот, Сибирская, 47а

Компот, Советская, 37

Кофе LOVE, ж/д вокзал 

Кофе Сити,  
комсомольский пр-т, 30

Кофе Сити,  
комсомольский пр-т, 68

Кофе Сити, ленина, 78

Кофе Сити, ленина, 98

Кофе Сити, Советская, 29

Кофейная чашка, ленина, 64

Крепери Франсез,  
петропавловская, 40

МаоТао,  
комсомольский пр-т, 32

Монтенегро, М. Горького, 28

Наири, Советская, 67

Наутилус, луначарского, 56 

Нева, куйбышева, 31

Облака, ленина, 88, 6-й этаж

Олива, куйбышева, 79а

Охотничий, пермская, 200

Партизан,  
комсомольский пр-т, 1  
(вход со стороны набережной)

Пельменная 1, краснова, 25

Сабантуй, Мира, 11

Сабантуй, Сибирская, 52

Сакартвело, ленина,  24

Сакартвело, М. Горького, 58а

Сакартвело,  
Монастырская, 12а

Строгановская вотчина, 
ленина, 58

Суфра, екатерининская, 120

Суфра, Монастырская, 14

Тануки, екатерининская, 171

Трюфель, петропавловская, 55

Тсуру, ленина, 66а

Тсуру, луначарского, 69

Тсуру, Мира, 41/1 

Тсуру, Сибирская, 8

Форт Гранд, Мира, 45а

Форшмак, Сибирская, 46

Халва, комсомольский пр-т, 7

Халва, Мира, 41/1 

Халва, Монастырская, 2  

Халва, революции, 13 

Хрусталев, шоссе космонавтов, 65

Хуторок, куйбышева, 66

Хуторок, ленина, 60 

Хуторок, Мира, 11

Хуторок, пермская, 63

Хуторок, пушкина, 73

Хуторок, Сибирская, 52

Шоколад, петропавловская, 55

Шоколадница, комсомольский 
пр-т, 31а (луначарского, 69)

Шоколадница, Мира, 41/1 

Шоколадница, ресторан, 7

Газета Business Class распростра-
няется в автоцентрах: 

Mitsubishi, Героев Хасана, 105/3

Toyota, Героев Хасана, 79 

ДАВ-авто, Героев Хасана, 76

Отелях:

Astor, петропавловская, 40

City Hotel Star,  
Монастырская, 14а

Hilton Garden Inn, Мира, 45б

NEW STAR, Газеты «Звезда», 38б

Амакс, Монастырская, 43

Виконт, Советская, 40

Габриэль, кирова, 78а

Евротель, петропавловская, 55

Жемчужина, Бульвар Гага-
рина, 65а

Микос, Стахановская, 10а 

Полет, аэродромная, 2 

Сибирия, пушкина, 15а

Спорт, куйбышева, 49

Также газету можно найти по 
следующим адресам: 

БАНК МОСКВЫ,  
красноармейская, 40

БЦ Парус, островского, 65

ВИТУС, ленина, 50

Пермь II, ж/д вокзал,  
VIP-зал ожидания

Модные люди, куйбышева, 10

Урал ФД, ленина, 64; ш. космонав-
тов, 111, корп. 27; крупской, 31

Эгоист, салон красоты, перм-
ская, 128а

Продукт: 
«Изгои» 

Автор:  
Сьюзен Хинтон

DOLGI.RU, 

информационное 

агентство 14

Legal Studio, 

Юридическая фирма 

14

The Nielsen Company 

(US), LLC 7

активМедиа, ооо 3

Басаргин, виктор 8, 

10, 19

Белов, вячеслав 15, 20

Бенток-Смоленск, 

ооо 18-19, 21

Бойченко, александр 8

Болквадзе, арсен 20

Борисов, андрей 23

Бузмаков, Сергей 5

Бурнашов, алексей 10

валентик, Иван 8

василенко, александр 

6

василенко, Юрий 23

витус, Ик 4

воженников, виктор 4

высочанский, 

владимир 4

Гвоздев, Денис 18-19

Гилязова, елена 7

Гольфстрим, ооо 21

Гурьянов, андрей 8

Дашевский, павел 14

Дашкевич, анатолий 5

Де Мони, Марк 4

Денисов, Илья 21

Дробиз, вадим 7

Дягтерева, елена 19

Закиев, алмаз 5

Заколодкин, Сергей 4

Зотин, александр 9

Ибраев, Сергей 6

Иванов, алексей 2

Игошин, Геннадий 4

Институт по 

проектированию 

объектов дорожного 

хозяйства республики 

Татарстан, ао 2

кБ высотных 

и подземных 

сооружений, оао 4

кис, Максим 12

кокоулина, Галина 

1, 2, 4

кокшаров, роман 6

комиавиатранс, ао 11

кузнецов, александр 6

курентзис, Теодор 1, 4

лапенкова, Марина 7

лига защиты 

должников, 

Юридическая 

компания 14

луговой, Игорь 4

лУкоЙл, пао 6

Малютин, Дмитрий 

15, 16

Мульменко, любовь 2
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исследовательский 

и проектно-

изыскательский 

институт 
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ТеХНолоГИя, ооо 2

Неустроев, Илья 19

панин, павел 21

пермская 

пригородная 

компания, оао 21

проектная фирма 

орТа, ооо 2

прокарт, ооо 18-19, 21

пСк, ооо 9

пЦБк, Группа 

предприятий 8

рахматуллина, Гузель 

14

рв-пермь, оао 5

рЖД, оао 5

ростелеком, пао 12-13

рыбакин, владимир 4

Самойлов, Дмитрий 

5, 6, 16

Сапко, Игорь 9, 10

Свинко, екатерина 14

Семья, сеть магазинов 

7

Скриванов, Дмитрий 

3, 10

Соколова, екатерина 
14

Тарасенко, виктор 4

ТГк, пао 9

Тонков, владислав 19

Третьяков, олег 6

УБрир, пао кБ 14

Удальев, антон 21

Удобный маршрут,  
ооо 18-19, 21

УралХИМ, оХк, ао 5

Уткин, Юрий 16, 22

Федотова, Светлана 23

Филиппов, александр 
20

Чапаров, Мурад 5

Шестаков, Михаил 6

ЭкС, Ук, ооо 7

Эрнст, константин 10

ЮвТ аэро, ао 11

Business Class выбирает самые 
резонансные фильмы и книги, 
выпущенные на минувшей 
неделе, и представляет два 
противоположных взгляда на них. 
Читателям остается определиться, 
на чьей они стороне.

за
роман «Изгои» был написан в 1965 году и с тех пор считался и восприни-
мался важным достоянием заокеанской литературной традиции. роман 
воплощает собой веру в чудодейственную американскую мечту, что 
превращает любого нищего в короля. Так, собственно, произошло и со 
Сьюзен Хинтон – она написала свою самую знаменитую вещь в возрасте 
16 лет и почти моментально заработала себе славу подросткового проро-
ка и восходящей звезды американской литературы. И пусть большин-
ство из возложенных на Хинтон надежд не оправдалось (продолжение 
карьеры выдалось на редкость провальным), «Изгои» остались в числе 
самых значимых произведений искусства 60-х годов, и российский 
читатель наконец-то получил возможность убедиться в этом самостоя-
тельно. 

Маленький городок в оклахоме, 60-е годы. в давнем конфликте проти-
востоят друг другу банды подростков – грязеры и вобы. первое правило 
грязеров – по одному не ходить, второе – не попадаться. И всегда стоять 
за друзей горой, что бы они ни сделали. 14-летний понибой кертис уве-
рен: богатеньким деткам – вобам, золотой молодежи с западной части 
города, никогда не понять ребят из бедных кварталов с восточной сто-
роны. И лишь одна страшная ночь, одна стычка с вобами все меняет. 
понибой вынужден пуститься в бега, вырваться из порочного круга 
давнего конфликта и взглянуть со стороны на самого себя и мир, узни-
ком которого он ненароком стал.

переводчица «Изгоев» анастасия Завозова во вступлении к тексту 
уклончиво отчитывается перед будущими читателями: «пожалуй, 
странно будет начать предисловие к роману с совета его не читать, но об 
этом все-таки стоит сказать сразу». Здесь тянет добавить, что «Изгои» – 
это не «Убить пересмешника» и не «Голодные игры». «Изгои» совершен-
но точно не станут образцом блестящего стиля, и Хинтон не окажется 
на одной ступени с Марком Твеном. И читать этот роман совершенно 
точно не стоит тем, кто рассчитывает на эффект разорвавшейся бомбы 
– именно об этом броское предисловие Завозовой.

«Изгои», если отбросить весь сопутствующий книге фактаж (напри-
мер, книгу включили в школьную программу одних штатов и запре-
тили в соседних), – роман очень печальный и тонкий. он о детском 
одиночестве в мире взрослых и предчувствии крупных разочарований. 
он о любви – к девушке, малой родине, друзьям, которая не может во-
плотиться по причине утвержденной свыше аксиомы: чтобы выжить, 
нужно кого-нибудь ненавидеть. он о маленьком человеке, о маленьком 
не в чеховском, а в прямом смысле этого слова. ему не надо многого, 
чтобы быть счастливым, но и этого ему не дано. в условиях лишений 
и горестей он будет искать точку опоры или, по крайней мере, крышу, 
под которой можно будет переждать надвигающийся ливень.

против
Сьюзен Хинтон чем-то напоминает валерию Гай Германику – это срав-
нение, возможно, многое объяснит тем, кто намеревается взяться за 
роман «Изгои». У автора книги явно накипело (или, как принято сейчас 
говорить, «припекло»), и она не стала держать в себе обиды, разочарова-
ние и язвительность по отношению к миру взрослых. Такие выплески 
творческой энергии способны заинтересовать скорее психотерапевтов, 
чем литературных критиков, но свой читатель у Хинтон, конечно же, 
нашелся. книга оказалась в нужное время в нужном месте: в тот момент 
(60-е гг. XX века) американская интеллигенция была объята буйной 
междоусобицей на тему детской и подростковой литературы. «Изгои» 
как нельзя лучше вписались в эту дискуссию и еще больше поссорили 
противоборствующие стороны, усилив общественный резонанс, а за-
одно и форсировав несколько переизданий книги.

в предисловии к российскому изданию сказано, что, вероятно, эта книга 
придется не по душе тем, кто окончательно и бесповоротно «повзрос-
лел». Этот неудачный отвлекающий маневр призван сгладить общее 
впечатление от романа, который больше напоминает дневник размеч-
тавшегося юноши, чем слаженное художественное повествование.

Беспросветная наивность, отчаянное желание показаться «крутым», 
простота, которая хуже воровства, – все эти характеристики примени-
мы как к тексту, так, очевидно, и к его творцу. а заодно и к главному 
герою. понибой кертис, втянутый в противостояние двух подростковых 
бригад, оказывается соучастником (или только свидетелем) убийства, и 
вместе со своим боевым товарищем отправляется на край света, подаль-
ше от завывающих сирен, коченеющего трупа и начинающейся войны. 
Завязка в духе «Бумера» уже намекает, что дальше будет только хуже, 
но, возможно, адекватный библиофил и не сможет осилить большего. 
На последующих страницах книги мало что изменится: понибой будет 
страдать от угрызений совести, неразделенной любви и прочих житей-
ских неудобств; грязеры и вобы будут ненавидеть друг друга и выра-
жать это чувство всеми доступными методами; а читатель продолжит 
бороться с желанием отложить книгу и больше к ней не возвращаться.

На первый взгляд, «Изгои» выглядят стилизацией под подростковое 
чтиво – оборотистое, терпкое, размашистое. Но когда понимаешь, что 
никакая это не стилизация, шарм произведения угасает на глазах. И 
сочувствовать остается не главному герою, находящему в тисках обсто-
ятельств, а Сьюзен Хинтон, у которой, судя по всему, выдалось не самое 
простое детство. Но самые страшные картины, рисуемые автором, не 
слишком впечатлят тех, кто родился на излете существования СССр и 
«выжил в 90-е»: они, скорее всего, и сами смогут припомнить с десяток 
подобных историй, ни одна из которых не кажется им чем-то из ряда 
вон выходящим.

16+


