
У пермских политиков осталось 
полтора месяца на общение 
с избирателями. После 12 июня 
наступит традиционная дачно-
отпускная пауза, которая продлится 
до начала августа. Пока наибольший 
интерес привлекает к себе «Единая 
Россия», совсем скоро у партии 
праймериз, и публичная борьба за 
мандат началась в ЕР раньше, чем 

у братьев по цеху. Также благодаря 
праймериз мы уже знаем и тройку, 
которая возглавит список партии 
власти.
Это можно назвать фальстартом, 
но для ЕР здесь есть и очевидные 
преимущества. После 
предварительного отбора 22 мая 
кандидат от партии власти сможет 
говорить, что он поддержан 

населением. И именно в таком 
качестве пойти на основные  
выборы в сентябре.
Правда, одновременно праймериз 
обнажил и внутрипартийные 
противоречия. 
Подковерная борьба все чаще 
выходит за рамки обсуждений 
и консультаций. Пока без жертв. 
Но уже с отчетами. 
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как я провел

Предложил объединить

Сенаторы обсудили проблему развития регио-
нов страны. Спикер Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко считает, что пришло время 
укрупнить ряд регионов России по причине не-
жизнеспособности отдельных областей. Первый 
заместитель председателя комитета Совета 
Федерации по экономической политике Сергей Ка-
лашников подхватил идею и предложил несколько 
вариантов укрупнений, в том числе объединение 
Пермского края, Свердловской и Томской обла-
стей. Вероятно, сенатор оговорился, под Томской 
областью подразумевая Тюменскую.
Как известно, у Прикамья есть опыт объедине-
ний – 10 лет назад Пермская область и Коми-Пер-
мяцкий округ слились в единый субъект РФ. Ника-
кой официальной реакции на заявление сенатора 
не поступило. Возможно, к нему не отнеслись 
серьезно.

Краевой депутат

В ходе заседания регионального политсовета 
«Единой России» было решено рекомендовать 
краевому избиркому передать мандат руководи-
телю МКУ «Управление капитального строитель-
ства Перми» Денису Ушакову. Такой выбор был 
сделан в результате тайного голосования, в ходе 
которого 17 членов политсовета проголосовали 
за кандидатуру Сергея Ветошкина, сотрудника 
аппарата Законодательного собрания края, 20 – 
за г-на Ушакова, три бюллетеня оказались недей-
ствительными, и один человек воздержался.
«Полагаю, партия в очередной раз продемонстри-
ровала следование демократическим традициям. 
Вопрос решался не кулуарно, а предельно про-
зрачно, через процедуру голосования. В течение 
всей этой ситуации с Сергеем Александровичем 
Ветошкиным мы находились во взаимодействии, 
обсуждали, искали оптимальные варианты. Я, как 
и другие члены партии, смогли в очередной раз 
убедиться, насколько это сильный и ответствен-
ный политик. Решение Сергея Александровича 
выдвинуть свою кандидатуру на праймериз оце-
ниваю как совершенно правильное. Именно такие 
члены партии делают «Единую Россию» еще 
сильнее», – отметил Денис Ушаков.
Напомним, вакантным мандат от партии «Еди-
ная Россия» стал после того, как были прекра-
щены полномочия Владимира Чулошникова. Он 
покинул ЕР и влился в КПРФ, от которой намерен 
баллотироваться в Законодательное собрание 
края и по спискам, и по одномандатному округу.

Пермские долгожители
по данным краевого отделения пен‑
сионного фонда россии, в прикамье 
на сегодняшний день проживают 114 
долгожителей (люди в возрасте 90 лет 
и старше). Из них 95 женщин и 19 муж‑
чин. 42 человека в этом году отпразд‑
нуют вековой юбилей, 101 год отметят 
24 жителя края, 102 года – 29 человек, 
103 – девять. Трое прикамцев дожили 
до 104 лет, пятеро справят очередной 
юбилей – 105 лет. Старейший житель 
края, Дмитрий Захарович Сказецких, 
проживает в верещагинском районе. 
ему в этом году исполнится 106 лет.

Согласно показателям пермьстата, 
прикамцы в среднем живут 70 лет, 
мужчины – 64 года, женщины – 76 лет.

Самой пожилым жителем планеты 
на данный момент считается граж‑
данка СШа Сюзанна Мушатт Джонс, 
которой исполнилось 116 лет.

Игорь Копылов, профессор кафедры инженерной геологии 
и охраны недр, ведущий научный сотрудник ЕНИ ПГНИУ, доктор 
геолого-минералогических наук:

В Перми нет никаких геологических 
препятствий для строительства метро. 
Это версия для обывателей. Грунтовые 
и в целом инженерно-геологические условия 
в Перми непростые, но и не сложнее, чем 
в Москве, а там строительство метро 
интенсивно развивается.
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мНЕНИЕ

Текст: Илья Седых

Самой громкой новостью недели, 
пожалуй, стало признание политиков 
относительно перспектив, которые 
они видят для пермского края.

подняла тему спикер Совета Феде‑
рации валентина Матвиенко – по ее 
убеждению, ряд регионов не имеют 
самостоятельных перспектив, по‑
этому их необходимо объединить 
с соседними. С этим не поспоришь, 
особенно глядя на Центральную рос‑
сию, ставшую одним большим под‑
московьем, но вопрос скользкий.

Соседи россии (или «партнеры», как 
их корректно называет министр лав‑
ров) в развитие предложений вполне 
могут заявиться на объединение не‑
перспективных территорий россии 
со своими. С точки зрения тамошних 
идеологов, мы вообще как собака 
на сене – сами освоить не можем, 
а с другими делиться не желаем. 
Инициативы избавиться от «лишне‑
го» к нашей стране вообще регулярно 
поступают: от особо настойчивой 
лишь 70 лет назад отбоярились.

развил идею синергии член верхней 
палаты парламента Сергей калаш‑
ников. видимо, желая снискать рас‑

положение избирателей (в его пони‑
мании), он предложил объединению 
подвергнуть пермский край, Сверд‑
ловскую и Томскую области. То, что 
последняя общих границ с двумя 
первыми не имеет, его не смути‑
ло. Для психолога по образованию 
«географический кретинизм», быть 
может, и простителен, но для быв‑
шего министра труда и социального 
развития и доктора экономических 
наук – как‑то не по чину. впрочем, 
все встает на свои места, если при‑
нять во внимание партийную при‑
надлежность реформатора – лДпр. 
Так что никакой ошибки быть не 
может, и именно томичам, а не тю‑
менцам стоит призадуматься, одно‑
значно.

Центром укрупненной территории, 
конечно, должна стать пермь.

видимо, осознавая всю грандиоз‑
ность перспектив, политики при‑
камья бьют рекорды активности 
в неоднозначной затее праймериз 
«единой россии». Инструмент, ко‑
торый был задуман как дополни‑
тельный «пылесос» полезных людей, 
неизбежно начал собирать все, что 
не приколочено партийной дисци‑
плиной. почему изобретатели ме‑
ханизма посчитали, что «потешные 

выборы» не превратятся в панопти‑
кум, демонстрирующий весь блеск 
и нищету общественно‑политиче‑
ской сферы (точнее – плоскости), – со‑
вершенно непонятно.

Тем более если учесть особенность 
пермского края, в котором ер имеет 
давнюю привычку греть на груди 
грозу вещего олега, причем в про‑
мышленных объемах. На минувшей 
неделе это стало особенно понятно: 
Дмитрий Скриванов, претендующий 
на роль своеобразного «предводителя 
дворянства», «закрыл» своими пред‑
ставителями 29 округов на прайме‑
риз (один человек, видимо, заболел), 
посрамив всех, кто уличал его в от‑
сутствии стратегии.

пусть даже половина из этого спи‑
ска – ложные цели: про противника 
(кто бы им ни был) будет сбита с тол‑
ку. Из‑за непрозрачных процедур 
выдвижения кандидатов по итогам 
предварительных «прыжков на ка‑
нате» (а они просто не могут быть 
прозрачными – иначе система по‑
теряет управляемость) условия для 
последующих скандалов (и возмож‑
ностей для торга) созданы. очеред‑
ное подтверждение постулата, что 
внутривидовая борьба куда жестче 
межвидовой.

от коня своего

Политики бросаются 
под танк праймериз. 
И не в одиночку, 
а группами.

П
рощ

ание Вещ
его Олега с конем

. Карт
ина В. Васнецова
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Текст: Анастасия Карелина

Минимум две партии определи‑
лись с первыми тройками в списках 
на выборах в пермском крае. правда, 
полная ясность пока только с «еди‑
ной россией», которая благодаря 
праймериз раньше всех начала из‑
бирательную кампанию. в остальных 
партиях список кандидатов будет 
утвержден не раньше, чем к середине 
лета, когда состоятся внутрипартий‑
ные съезды и конференции. Но не‑
официально уже многое понятно.

На прошлой неделе закончился 
прием документов от кандидатов 
на праймериз по выборам в краевое 
Законодательное собрание. обще‑
краевой список «единой россии» воз‑
главит губернатор виктор Басаргин, 
компанию ему составят декан эконо‑
мического факультета классического 
университета Татьяна Миролюбова 
и Герой россии Сергей яшкин.

политолог олег подвинцев уточнил, 
что список пока носит предваритель‑
ный характер, и все еще может быть 
переиграно. «построение «тройки» 
«мужчина‑женщина‑мужчина» – это 
классическая соответствующая кано‑
нам схема. Но личной популярности 
ни у Миролюбовой, ни у яшкина 
нет. я не вижу в них электорального 
потенциала. На мой взгляд, они фи‑
гурируют как символы. при этом я 
сомневаюсь, что за такой короткий 
срок их можно сделать узнаваемыми 
и популярными», – заключил поли‑
толог. руководитель рпа «агитпроп», 
политтехнолог александр пахолков 
также сомневается, что здесь можно 
говорить о привлечении дополни‑
тельных голосов избирателей.

по данным Business Class, как канди‑
дат в партийную тройку рассматри‑

вался генеральный директор баскет‑
больного клуба «парма» александр 
Башминов. Но выбор был сделан 
в пользу Сергея яшкина, а г‑н Баш‑
минов заявился на праймериз как 
одномандатник.

На прошлой неделе Business Class 
стало известно, что кпрФ в пермском 
крае также определилась с верхуш‑
кой партийного списка на выборы 
в Законодательное собрание края 
и пермскую городскую думу. его 
возглавит председатель комитета 
Государственной думы рФ по обороне 
владимир комоедов, депутат крае‑
вого парламента владимир корсун 
и бывший депутат ЗС владимир Чу‑
лошников.

по мнению александра пахолкова, 
г‑н комоедов также малоизвестен, 
как и два представителя из списка 
«единой россии». «Что касается 
владимира Чулошникова, то он 
выступит фронтменом. я предпо‑
лагаю, что политик также будет 
избираться по одномандатному 
округу в Госдуму и ЗС», – объяснил 
политтехнолог.

«У кпрФ очевидный тренд в сторо‑
ну силовиков. я не думаю, что это 
будет серьезным положительным 
моментом. предполагаю, что тради‑
ционный возрастной электорат ком‑
мунистов может неоднозначно вос‑
принять такой набор. На мой взгляд, 
два силовика – это явный перебор. 
в отношении личного потенциала 
владимира корсуна я тоже сомнева‑
юсь», – сказал г‑н подвинцев.

в федеральной части списка «Спра‑
ведливой россии» на выборах в Гос‑
думу будет только фамилия лидера 
партии Сергея Миронова. по его 
словам, это позволит справедливо‑

россам на предстоящих выборах по‑
лучить как можно больше мандатов. 
по информации «bc», в крае помимо 
г‑на Миронова в партийный список 
войдут лидер «Справедливой россии» 
в пермском крае Дарья Эйсфельд, 
а с ней и депутат Законодательно‑
го собрания Илья Шулькин. Г‑жа 
Эйсфельд не стала опровергать эту 
информацию, но отметила, что кан‑
дидатура Ильи Шулькина или дру‑
гих кандидатов будет утверждаться 
на партийной конференции в сере‑
дине июля.

«На фоне остальных троек «Спра‑
ведливую россию» можно оценить 
на четыре балла с плюсом. проект 
Дарьи Эйсфельд и Ильи Шулькина 
оформился давно. Ниши выбраны 
правильно и хорошо. я как политтех‑
нолог могу назвать это положитель‑

ным решением», – поделился своим 
мнением г‑н пахолков.

«Тройка «Справедливой россии» 
опять же выстроена по классическим 
канонам. Но, на мой взгляд, здесь 
перебор с политиками. Также неод‑
нозначно будет восприниматься лич‑
ность г‑на Шулькина, который пока 
состоит во фракции единороссов», – 
заключил олег подвинцев.

Список «партии роста» (ранее 
«правое дело») в пермском крае воз‑
главит бывший депутат Госдумы, 
председатель Движения автомоби‑
листов россии виктор похмелкин. по 
информации «bc», к нему намерены 
присоединиться председатель обще‑
ственного движения «выбор» кон‑
стантин окунев и депутат пермской 
городской думы Максим Тебелев.

ПолИТИка

Бамия и кокоЧу
Партии определяются с первыми тройками списков кандидатов на выборах-2016. Эксперты 
сошлись во мнении, что в каждой из партийных «троек» есть к чему придраться.
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ПРоЕкТ

Текст: Кристина Суворова

китайскими инвесторами наряду с крупнейшими 
инвестиционными проектами россии рассмотрен 
«Строганов парк», строительство которого плани‑
руется в поселке Зуята кунгурского района в рам‑
ках реализации проекта «пермь великая». ранее 
бизнесменам была направлена презентация про‑
екта. предложение «зацепило», и представитель 
пермского края приняла участие в детальном об‑
суждении проекта в составе российской делегации. 
встреча с инвесторами состоялась 24 апреля в ки‑
тайской провинции Шаньдун. помимо инвесторов 
в ней приняли участие губернатор и мэр города 
вэйфан.

«Мы изучали интерес, и выяснилось, что он огро‑
мен. Сейчас началась следующая стадия перегово‑
ров. Наша задача и главный приоритет – привлечь 
инвестиции в сферу туризма, в развитие инфра‑
структуры этой отрасли», – рассказывает ксения 
Сарапулова, руководитель пермского региональ‑
ного отделения российского союза туриндустрии 
(рСТ). по ее словам, проект привлекателен тем, что 
предполагает отличный от большинства других 
вид инвестирования. Бизнесменам предлагается 
вложить деньги в строительство объектов тури‑
стического парка – гостиницы, ресторана и других. 
после инвестирования будет рассмотрен вопрос 
о передаче в их собственность земель экопоселе‑
ния, – уточнил Сергей Бровцев, генеральный ди‑
ректор группы «кастом кэпитал», которая занима‑
ется разработкой инвестиционного проекта. кроме 
того, у инвесторов будет возможность участвовать 
в совместном российско‑китайском сельхозпред‑
приятии.

Таким образом, они могут создать рабочие места 
для своих соотечественников, которые захотят 
жить и работать в кунгурском районе, в экологи‑
чески чистом месте. Часть продукции, произве‑
денной в китайском экопоселении, можно будет 
отправлять в китай, где она востребована. один из 
инвесторов, проявивший интерес к нашему про‑
екту, занимается как раз тем, что скупает в россии 
экологически чистую продукцию.

ранее Сергей Бровцев в разговоре с Business Class 
рассказал, что деньги в покупку земли в кунгур‑
ском районе вложили давно, но в силу того, что 
внутренний туризм не был востребован, до послед‑
него времени территория особо не развивалась. 
площадка, на которой расположится «Строганов 
парк», находится в 50 километрах от перми и 30 
километрах от кунгура. ее общая площадь – поряд‑
ка 1,3 тыс. гектаров.

перспективы парка помимо интересной для ки‑
тайцев инвестиционной модели обусловлены 
еще и тем, что в Зуятах фактически сошлись два 
крупных туристических проекта, поддерживае‑
мых на федеральном уровне. во‑первых, он вхо‑
дит в краевой инвестпроект «пермь великая», 
претендующий на получение 630 млн рублей из 
российской казны на строительство дорог к тури‑
стическим объектам, их газификацию и проведе‑
ние других коммуникаций. ранее сообщалось, что 
общий объем инвестиций в развитие кунгурского 
района может составить порядка 500 млн рублей. 
Из них 30 % выделит государство на создание ин‑
фраструктуры, а остальное вложат инвесторы.

во‑вторых, через кунгурский район проходит 
«красный маршрут». в конце прошлого года при 
содействии пермского регионального отделения 
рСТ в Государственной думе рФ было подписано 
соглашение о сотрудничестве по развитию это‑
го межрегионального туристического проекта, 

и пермский край вошел в число регионов, в кото‑
рых на федеральном уровне будут развивать «крас‑
ный туризм».

в результате жители экопоселения в кунгурском 
районе смогут принимать и обслуживать своих 
соотечественников‑туристов. кроме того, она 
сможет привлечь и бизнесменов, прилетающих 
из поднебесной в соседние регионы, в частности, 
в екатеринбург. «аэропорт «кольцово» – крупный 
авиаузел, откуда ежедневно выполняются рейсы 
в пекин и Харбин, и у них хорошая загрузка», – го‑
ворит ксения Сарапулова. екатеринбург также был 
включен в проект «красный маршрут». Это позво‑
лило туроператорам сформировать маршрут, про‑
ходящий через кунгур, с вылетом‑прибытием из 
китая в «кольцово». ранее были разработаны туры 
до Чайковского и до Соликамска. Эти территории 
находятся в процессе подготовки инфраструктуры 
к приему китайских туристов. «красный маршрут» 
захватывает и краевую столицу.

«россию ежегодно посещают 1 млн 170 тыс. ки‑
тайцев, но 98 % въездов приходится на Москву 
и Санкт‑петербург. Сейчас стоит вопрос о пере‑
распределении туристического потока в регионы, 
в первую очередь за счет «красного маршрута». Но 
чтобы операторы приняли решение направить 
китайских туристов в пермь, а не в екатеринбург 
или, например, в казань, нужно продемонстриро‑
вать готовность принять их на должном уровне», – 
подчеркивает ксения Сарапулова.

Загвоздка в том, что гостиницы и туристические 
объекты в прикамье должны соответствовать 
определенным требованиям. Для того чтобы тур‑
бизнес мог это сделать, работает программа China 
Friendly («Дружественный китаю»), призванная 
создать комфортную среду пребывания для ки‑
тайских туристов. координатором программ China 
Friendly и «красный маршрут» в регионе является 
пермское региональное отделение рСТ.

«в пермском крае проблемы с инфраструктурой: 
ни один объект не соответствует китайским стан‑
дартам. все они содержатся в программе China 
Frendly. в частности, для приема туристов из китая 
обязательно наличие платежной системы Union 
Pay, так как китайцы чаще пользуются безналич‑
ным расчетом. особые требования предъявляются 
к объектам размещения, общественного питания 
и показа. Необходимы информационные стойки, 
прейскуранты и аудиогиды на китайском языке, 
блюда китайской кухни. Экскурсии должны быть 
адаптированы. Часовые экскурсии китайцам не 
интересны, им нужен интерактив: они поют пес‑
ни, делают селфи, фотографируют. важные мело‑
чи необходимо предусмотреть и в гостиницах – 
например, нужны специальные электрические 
розетки и чайники в каждом номере», – рассказала 
г‑жа Сарапулова. по ее словам, внедрение стандар‑
тов China Frendly не требует крупных затрат, но 
предполагает длительное обучение персонала.

Что касается «Строганов парка», поскольку его на‑
мерены строить «с нуля», стандарты China Frendly 
будут заложены в нем изначально. «поскольку нам 
нужны точки размещения и питания, соответству‑
ющие китайским стандартам, то именно из китая 
мы и привлекаем инвесторов. На презентации 
нашего проекта в городе вэйфан, в частности, при‑
сутствовали г‑н Тьян Йон Сион, владелец компа‑
нии DENBAI; г‑н Сэм ли, заместитель генерального 
директора инвестиционной компании Tsinghua 
TongFang, и другие бизнесмены и инвестиционные 
консультанты, заинтересованные в проекте», – рас‑
сказала ксения Сарапулова.

в мае этого года в Зуятах начнется подготовка 
к возведению «Строганов парка» – там будет раз‑
бит технический лагерь, а также туристический. 
Задача на этот сезон – продумать зонирование тер‑
ритории, определиться с ее разбивкой: где распо‑
ложить туристический парк, входную группу, а где  
экопоселения.

Если завтра China
Проектом «строганов парк» в кунгурском районе заинтересовались китайские инвесторы. 
Предполагается, что они вложат деньги в инфраструктуру туристического парка, а взамен 
получат возможность жить и работать в экологически чистом месте.
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ЭкоНомИка

Текст: Софья Колесова

в апреле федеральное Министерство 
финансов озвучило идею поддержки 
малоимущих граждан с помощью 
запуска так называемой «обратной 
ипотеки». Механизм предполагает 
долгосрочную продажу государству 
движимого или недвижимого иму‑
щества, например квартиры. взамен 
человеку начинают выплачивать об‑
ратную ипотеку в виде ежемесячных 
или ежегодных выплат. после смерти 
владельца имущество переходит 
в собственность государства.

по оценкам экспертов, опрошенных 
Business Class, спрос на такой «про‑
дукт» государства в случае его запу‑
ска окажется мал: воспользоваться 
им сможет очень небольшое число 
людей. «обратная ипотека – финан‑
совый продукт, который может быть 
интересен ограниченному кругу со‑
циально незащищенных граждан. 
Например, пенсионерам, которые 
единолично владеют жилой соб‑
ственностью. Для успешного запуска 
программы в россии важно детально 
проработать ее с учетом особенно‑
стей российского законодательства, 
а также проанализировать, насколько 
она будет востребована в основном 
сегменте (пенсионеры) с учетом мен‑
талитета россиян», – считает Иван 
любименко, директор департамента 
продаж подразделений сети абсолют 
Банка.

егор Чурин, генеральный директор 
ооо «Инвест‑аудит», сомневается, 
что на обратную ипотеку будет спрос 
в пермском крае и в россии в целом. 
«Данный инструмент идет вразрез 
с развитием социальных отношений 
в нашей стране, уровнем мировоз‑
зрения и ментальностью. если госу‑

дарство запустит такие программы, 
конечно, они найдут отклик, но 
у весьма ограниченного круга лиц. 
Широкого распространения подоб‑
ные продукты не получат», – полага‑
ет егор Чурин.

по мнению алексея Симкина, 
управляющего Нижегородским 
филиалом роСГоССТраХ БаНка, 
потенциальный спрос на обратную 
ипотеку сложно оценить, поскольку 
практически ни один банк не вклю‑
чает этот продукт в свою линейку. 
«Накопленного опыта буквально 
нет. Хотя на фоне разговоров об 
увеличении пенсионного возраста 
и дискуссий на тему пенсионных 
накоплений граждан механизм 
«обратной ипотеки» может при‑

обрести актуальность. основной 
целевой аудиторией могут быть 
преимущественно одинокие пенси‑
онеры, обладающие собственным 
и единственным жильем, ведущие 
скромный образ жизни, фактически 
находящиеся за чертой бедности. И 
таких у нас довольно много», – за‑
ключает алексей Симкин.

Лучше ренты
евгений Железнов, директор депар‑
тамента оценки ооо «Инвест‑аудит», 
также считает, что если спрос на об‑
ратную ипотеку и существует, то 
крайне низкий. «по сути, это альтер‑
натива пожизненной ренты. Скорее 
всего, именно последняя – наиболее 
популярный продукт», – считает ев‑
гений Железнов.

Марк Гойхман, аналитик Группы 
компаний ТелеТрейд, думает, что об‑
ратная ипотека – новый продукт, по‑
тенциал которого должен получить 
развитие в регионах россии, в част‑
ности, и в пермском крае. «в реги‑
оне, по данным ЦБ рФ на 1 марта 
2016 года, выдано 2467 жилищных 
ипотечных кредитов на сумму 3,507 
млрд руб. Это выше, чем во многих 
других регионах приволжского фе‑
дерального округа, таких, например, 
как оренбургская, Саратовская, Улья‑
новская области и др. Таким образом, 
спрос на ипотеку достаточно высок. 
в то же время нередки случаи по‑
явления сложностей с погашением 
кредита. И хотя ЦБ рФ не приводит 
данных по просроченной ипотеке 
именно в пермском крае, можно ори‑
ентироваться на средний российский 
показатель. он составляет 7,26 % от 
суммы ипотеки на 1 марта 2016 года, 
тогда как еще на 1 января 2016 года 
был 5,34 %», – отмечает Марк Гойхман.

Данный инструмент 
идет вразрез с развитием 
социальных отношений 
в нашей стране, 
уровнем мировоззрения 
и ментальностью.

василий Шилов, управляющий 
пермским филиалом акБ «Фора‑
БаНк» (ао), считает, что обратная 
ипотека может стать востребованной 
в россии и в пермском крае в част‑
ности. Скорее всего, она заинтере‑
сует пожилых людей, у которых нет 
родственников и наследников или 
они с ними не общаются», – пояс‑
няет василий Шилов и добавляет, 
что и сейчас пожилым людям часто 
приходится сдавать квартиру, чтобы 
жить достойно.

«к тому же существует договор по‑
жизненной ренты, по которому пен‑
сионер завещает квартиру в обмен 
на помощь или финансовое обеспече‑
ние до конца жизни. Но, к сожалению, 
именно из‑за этого старики становят‑
ся жертвами мошенников.

а потом наоборот
в России могут запустить «обратную ипотеку». Эксперты сомневаются 
в наличии потенциального спроса на этот инструмент в Пермском 
крае. сами банки пока не готовы массово запускать такой продукт.
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ПолИТИка НовосТИ
Председатель 
совета директоров 
оао «кЗмс» 
Принял участие 
в федеральном 
форуме онф
24‑25 апреля в Йошкар‑Оле 
прошел «Форум действий. 
Регионы» с участием 
Президента России 
Владимира Путина и лидеров 
Общероссийского народного 
фронта. Председатель Совета 
директоров ОАО «КЗМС» ТМ 
ROSSET Дмитрий Пищальников 
принял участие в работе одной 
из площадок форума – «Честная 
и эффективная экономика».

В рамках работы площадки 
предприниматели 
и общественники обсуждали 
господдержку малого и среднего 
бизнеса и оперативные 
меры для повышения ее 
эффективности.

Всего в форуме приняли участие 
около 450 человек из 21 региона 
Поволжья, Урала и Северо‑
Запада.

«Дмитрий Пищальников 
поделился успешным опытом 
работы завода ROSSET, а также 
внес ряд предложений, 
направленных на поддержку 
промышленных предприятий 
РФ, которые были приняты 
и проработаны оргкомитетом  
площадки «Честная 
и эффективная экономика», – 
отмечают в пресс‑службе КЗМС.

www.rosset‑kzms.ru

«метафракс» 
сертифицирован SGS 
на соответствие ISO 
9001:2008
По результатам 
сертификационного аудита, 
проведенного экспертами SGS, 
система менеджмента качества 
(СМК) ОАО «Метафракс» 
признана соответствующей 
требованиям международного 
стандарта ISO 9001:2008. 
Сертификат соответствия был 
выпущен 9 февраля 2016 года 
и действителен в течение трех 
лет при условии успешного 
прохождения надзорных 
аудитов со стороны органа по 
сертификации.

В область сертификации 
вошла деятельность по 
производству метанола, 
формалина, концентрата 
карбамидоформальдегидного, 
уротропина и пентаэритрита 
(включая микронизированные 
продукты), формиата натрия, 
капролона, полиамида 
6 гранулированного.

Текст: Анастасия Карелина

На праймериз «единой россии»   
в краевой парламент по одномандат‑
ным округам и региональным груп‑
пам партсписков зарегистрировались 
222 кандидата. регистрация участни‑
ков была завершена 23 апреля. в ряде 
округов заявились по восемь канди‑
датов. На предварительное голосо‑
вание по выборам в Госдуму заяви‑
лись 32 человека. в результате всего 
в праймериз «единой россии» в крае 
примут участие 254 человека.

Среди всех кандидатов стоит выделить 
несколько больших групп. Так, много 
студентов и представителей молодежи 
в возрасте до 27 лет изъявили желание 
примерить на себя роль кандидата 
в депутаты. отдельно стоит отметить 
группу промышленников, предста‑
вителей общественных организаций, 
а также безработных и пенсионеров.

Студенчество и молодежь
Самому молодому участнику прай‑
мериз в краевой парламент Сергею 
Чередникову, студенту и члену ро 
воо «Молодая Гвардия единой рос‑
сии» 2о лет. На две недели старше его 
участница предвыборного голосова‑
ния по выборам депутатов в Госдуму 
Мария Синицына, студентка 3‑го 
курса пермского педуниверситета. 
всего в условной группе «юных» кан‑
дидатов насчитываются 16 человек.

Журналисты
в основном в этом списке представ‑
лены журналисты медиахолдинга 
«активМедиа», который контролиру‑
ет депутат Законодательного собра‑
ния Дмитрий Скриванов. Это Ирина 
колущинская, андрей Денисенко, 
Дмитрий Торбеев и Иван Чазов. Здесь 
же и председатель краевого Союза 
журналистов Игорь лобанов.

Иван Чазов заявил, что решил сам 
попробовать свои силы в полити‑
ке: «вижу некоторые недоработки 
властей в сфере законотворчества 
и управления регионом, которые ис‑
править мне по силам. естественно, 
я не смог бы выдвинуться на прайме‑
риз, если бы региональное отделение 
«единой россии» не выбрало самый 
открытый тип предварительного 
голосования при отборе кандидатов 
на выборы в Законодательное со‑
брание. в Мотовилихинском районе 
я вырос, тут живут мои родители, 
друзья и одноклассники. проблемы 
жителей округа прекрасно понимаю, 
именно их я и буду решать в краевом 
парламенте», – заключил г‑н Чазов.

Промышленники
27 представителей промышленных 
предприятий заявились на пред‑
варительное голосование «единой 
россии». Среди участников – руко‑
водители и сотрудники больших 
промышленных предприятий 
перми и пермского края: ооо 
«лУкоЙл‑перМЬ», пао «Уралка‑
лий», оао «Соликамскбумпром», 
ао «оДк – пермские моторы»» 
и многие другие крупные промыш‑
ленные игроки.

Представители 
общественных 
организаций
Это малочисленная группа представ‑
лена всего шестью кандидатами: пред‑
седатель общественной организации 
«Многодетные пермского края» Ирина 
ермакова, член общественного движе‑
ния оНФ Светлана Денисова, предсе‑
датель территориального обществен‑
ного самоуправления «агат» евгений 
Гордеев, председатель ТоС «Танкистов» 
владислав Чумаков и его заместитель 
андрей рафаилов, а также председа‑
тель ТоС «вышка‑2» антонина Тух‑

фятуллова. отметим, что И. ермакова 
и С. Денисова участвуют в праймериз 
по выборам в Госдуму и ЗС.

Безработные и пенсионеры
Из 13 человек, условно объединенных 
в этой группе, необходимо выделить 
Героя россии Сергея яшкина, кото‑
рый вошел в общекраевой список 
«единой россии».

Политики
Самая многочисленная группа – все‑
го 36 кандидатов. Из основных фигур 
можно отметить сенатора Игоря 
Шубина, председателя краевого пар‑
ламента валерия Сухих, главу перми 
Игоря Сапко, депутата краевого За‑
конодательного собрания Дмитрия 
Скриванова, экс‑главу краснокамска 
Юрия Чечеткина. вернуться к депу‑
татской деятельности намерен экс‑
министр строительства и ЖкХ вик‑
тор Федоровский.

Также отдельно можно отметить 
иногородних игроков, которые рас‑
считывают пройти по партийным 
спискам. в частности, действующий 
депутат Госдумы от Нижегородской 
области александр василенко за‑
регистрирован на предварительное 
голосование по выборам в Госдуму 
и Законодательное собрание. в выбо‑
рах в краевой парламент планирует 
участвовать советник генерального 
директора компании «Сахалинское 
морское пароходство» Дмитрий Бра‑
тыненко.

кроме того, среди 254 зарегистриро‑
ванных кандидатов есть представи‑
тели бизнеса, работники сферы здра‑
воохранения и образования, рядовые 
сотрудники частных организаций, 
руководители и сотрудники муници‑
пальных учреждений, а также строи‑
тельных организаций.

оПг (организованные 
предвыборные группировки) 
Business Class проанализировал списки кандидатов на праймериз 
в госдуму и законодательное собрание. Больше всего хотят в депутаты 
представители промышленной сферы, политики и пенсионеры.
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власТь

Текст: Константин Кадочников

Главным событием апрельской пле‑
нарки городской думы стал отчет 
главы перми Игоря Сапко о работе 
за год. Напомним, в феврале о своей 
деятельности отчиталась город‑
ская контрольно‑счетная палата, 
а на майской пленарке перед депута‑
тами выступит глава администрации 
перми Дмитрий Самойлов.

по словам Игоря Сапко, публичные 
отчеты представителей власти о своей 
деятельности – характерная черта со‑
временного демократического обще‑
ства. «люди должны знать о процессах, 
происходящих в системе управления 
городом», – уверен глава перми.

«2015 год прошел под знаком 70‑ле‑
тия победы советского народа в ве‑
ликой отечественной войне. Искрен‑
не благодарю депутатский корпус, 
представителей администрации 
перми за оперативное принятие всех 
необходимых решений по поддержке 
наших ветеранов. в городе проведено 
более 300 мероприятий, 13500 вете‑
ранам вручены медали», – начал свой 
доклад Игорь Сапко.

Затем глава города отметил позитив‑
ную демографическую ситуацию. по 
его словам, на начало 2016 года в пер‑
ми проживают 1 млн 42 тысячи чело‑
век. За 2015 год родились 15599 детей, 
что на 500 больше, чем в 2014 году. 
«Это самый высокий показатель рож‑
даемости за последние 15 лет», – от‑
метил глава города. Также он обратил 
внимание на значительный ми‑
грационный прирост (2627 человек) 
и высокую среднюю заработную пла‑
ту (более 35 тыс. рублей в месяц).

Игорь Сапко уверен, что улучшение 
качества жизни пермяков в немалой 
степени зависит от грамотной рабо‑
ты с бюджетом. «одно из ключевых 
достижений думы текущего созы‑
ва – логически стройное, выверенное 
и реалистичное бюджетное плани‑
рование. отсутствие дефицита, со‑
циальная направленность и сбалан‑
сированность городского бюджета 

позволяют перми не просто выжи‑
вать, но и динамично развиваться», – 
уверен глава города.

по его словам, в 2015 году бюджетные 
инвестиции составили более 2 млрд 
рублей. «Среди реализованных мас‑
штабных проектов – построенный 
с нуля участок улицы Советской ар‑
мии, реконструкция площади перед 
драмтеатром и улица Горького, Фок 
«победа», новый корпус гимназии 
имени Дягилева, помещение для 
МФЦ, детские сады», – перечислил 
Игорь Сапко.

отдельно он отметил вклад го‑
родской думы в развитие города. 
«в системе органов местного само‑
управления представительному 
органу отводится особое место, так 
как именно он непосредственно вы‑
ражает волю народа и принимает 
решения, регулирующие различные 
сферы жизни города», – уверен Игорь 
Сапко. по его словам, за последние 
5 лет влияние думы значительно уси‑
лилось. «во всех ключевых областях 
городского хозяйства и бюджетном 
планировании пермская дума играет 
самую активную роль. каждое наше 
решение влияет на развитие горо‑
да», – заметил Игорь Сапко. по его 
словам, за 2015 год думой было при‑
нято 288 решений.

отметил глава города и недостатки 
в работе городской администрации. 
«Среди наиболее актуальных город‑
ских проблем остаются ЖкХ, благо‑
устройство дворов и улиц, качество 
дорог, расселение людей из ветхого 
и аварийного жилья», – перечислил 
глава города и порекомендовал го‑
родским властям обратить внимание 
на данные недоработки.

в конце доклада Игорь Сапко поблаго‑
дарил депутатов за работу. «прямая 
ответственность перед избирателями, 
политическими партиями выступает 
мощным мотиватором депутатской 
активности. а опыт предыдущих 
созывов и наш с вами опыт являют‑
ся вполне подготовленной старто‑
вой площадкой для продолжения 

парламентс кой деятельности на благо 
города», – уверен глава перми.

по завершении доклада депутаты 
имели возможность задать вопросы. 
олег Бурдин попросил г‑на Сапко 
прокомментировать свое решение 
заявиться на праймериз «единой 
россии» по выборам в Госдуму. «я 
пошел на праймериз вполне осоз‑
нанно, так как понимаю, что у меня 
есть большой опыт работы на мест‑
ном уровне, налаженные комму‑
никации как с коллегами из других 
городов, так и с федеральными 
структурами. предполагаю, что буду 
полезен, представляя пермь на фе‑
деральном уровне, – ответил глава 
города. – Надеюсь на честные, до‑
стойные и конкурентные выборы», – 
добавил Игорь Сапко.

Депутат алексей Дёмкин поинтересо‑
вался, какие перспективы сотрудни‑
чества бизнеса и власти видит глава 
города. «пермь – это промышленный 
город, и от слаженной работы пред‑
приятий во многом зависят доходы 
бюджета и благосостояние жителей. 
в структуре доходной части бюд‑
жета основной налог – это налог 
на прибыль физических лиц. И мы 
заинтересованы, чтобы предпри‑
ятия‑налогоплательщики динамич‑
но развивались. Зная инвестпроекты 
и тот объем денег, которые предпри‑
ятия готовы направить в развитие 
производства, мы уверенно смотрим 
в завтрашний день. Только в 2015 году 
объем инвестиций в развитие произ‑
водства в перми составил 44,8 млрд 
рублей. Множество проектов уже реа‑
лизованы. И мы четко понимаем, что 
предприятия продолжат развиваться 

и инвестировать в производство. 
Будем всячески этому способство‑
вать», – ответил Игорь Сапко.

Самый неожиданный вопрос главе 
города задал депутат андрей Со‑
лодников. он поинтересовался, не 
хочет ли Игорь Сапко пересесть с ве‑
лосипеда на более модный сегодня 
самокат. На что глава города ответил, 
что готов поддерживать разные виды 
спорта и пригласил г‑на Солодникова 
на открытие велосезона.

Думцы положительно оценили до‑
клад Игоря Сапко и приняли его 
единогласно. «Глава города не только 
подвел итог пятилетней работы, но 
и определил основные направления, 
на которые нужно обратить особое 
внимание», – считает депутат Дми‑
трий Малютин.

Депутаты единогласно приняли 
доклад Игоря Сапко и продолжи‑
ли работу. в частности, рассмо‑
трели и приняли в двух чтениях 
изменения в городской бюджет 
на 2016‑2018 годы. Изменения пред‑
усматривают увеличение финан‑
сирования на отлов безнадзорных 
животных в размере 7 млн рублей, 
а также дополнительное финанси‑
рование на ремонт городских дорог 
и установку остановочных павильо‑
нов в размере 190 млн рублей.

«в этом году будет завершена ре‑
конструкция двух масштабных объ‑
ектов: улицы Макаренко и площади 
восстания. С уверенностью можно 
сказать, что 2016 год станет годом до‑
рожного ремонта в перми», – отме‑
тил депутат Дмитрий Малютин.

На апрельской пленарке городской думы депутаты заслушали доклад главы города 
о проделанной работе. вместо запланированного года Игорь сапко отчитался за все пять.

Ударная пятилетка 

Наталья Мельник, депутат Пермской городской думы, 
председатель комитета по бюджету и налогам:

Считаю, что доклад был позитивный, лаконич-
ный и хорошо структурированный. Радует, что 
глава города по достоинству оценил проделан-
ную работу в сфере бюджетной политики.

Василий Кузнецов, депутат Пермской городской думы: 

Перед главой города стояла сложная задача: не только от-
читаться о работе за год, но и подвести итоги V созыва го-
родской думы. Считаю, что он с этой задачей справился. Мне 
понравилось, что он остановился не только на достаточно 
весомых достижениях, но и на актуальных проб-
лемах, таких как ЖКХ и состояние городских до-

рог. Эти сферы также подвергнуты всестороннему анализу, 
даны соответствующие поручения городской администра-
ции. 

Игорь Сапко, глава Перми: 

Сегодня мы платим нашим дорожникам только за результат 
их работы. Может быть, пора подумать о введении по-
добной практики для ответственных за благоустройство и 
оплачивать их работы только весной и только в том случае, 
если асфальт не сошел вместе со снегом? Счи-
таю, что вопрос контроля качества дорожного 

строительства должен стать по-настоящему приоритет-
ным для администрации города. И цена вопроса, и его значе-
ние для горожан требуют системных решений.
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гоРод

Текст: Евгения Ахмедова

как стало известно вusiness Сlass, в администрации 
перми состоялось совещание, на котором обсужда‑
лось обустройство пешеходной части ул. пермской. 
Соответствующее предложение поступило от вла‑
дельца сети кафе и ресторанов «Национальная кух‑
ня», депутата краевого Законодательного собрания 
олега полякова (на пермском арбате расположено 
заведение сети «ХуторокЪ»). Источники, знакомые 
с ходом совещания, рассказали, что суть предложе‑
ния г‑на полякова – «вдохнуть жизнь» в эту пло‑
щадку, не делая глобальной реконструкции. Идея 
бизнесмена предполагает обновление территории, 
установку малых архитектурных форм. предло‑
женную концепцию собеседники «bc» оценивать 
не взялись, заметив, что она пока «сырая» и ее надо 
дорабатывать.

олег поляков в разговоре с изданием пока не стал 
раскрывать подробности своего предложения, мо‑
тивируя это тем, что сейчас концепция в работе. «То, 
что мы предлагаем сделать с помощью собственно‑
го финансирования, не сможет стать масштабным 

обновлением улицы, – отметил депутат. – На пеше‑
ходной части пермской надо отремонтировать ин‑
женерные сети, а это дорогостоящее мероприятие, 
которым могут заняться только власти».

«У меня есть информация о том, что на рекон‑
струкцию площадки (подготовка инженерной 
сети, благоустройство) нужны объемные средства. 
озвучивалась сумма в миллиард», – рассказал ген‑
директор ооо «Центральный парк развлечений 
имени Горького» рашид Габдуллин.

по словам г‑на полякова, для начала нужно в це‑
лом привести улицу в порядок, установить допол‑
нительное освещение, малые архитектурные фор‑
мы. кроме того, важно событийное наполнение 
пермского арбата. «властям надо вносить площад‑
ку в список территорий, где проводятся массовые 
мероприятия. Сегодня пешеходная улица в этом 
плане остается обделенной. проведение мероприя‑
тий – не наш профиль, но мы можем помочь орга‑
низационно, вместе с городом готовы взять на себя 
часть обязанностей», – рассказал владелец сети 
«Национальная кухня».

примечательно, что ресторатор олег поляков 
в 2013 году уже предлагал инвестировать в раз‑
витие пермского арбата порядка 10 млн рублей. 
администрации был представлен эскизный про‑
ект улицы, описание сроков и этапов его реализа‑
ции. Суть предложения ресторатора заключалась 
в том, чтобы оживить квартал: установить новый 
фонтан, детские площадки, сцену, освещение, 
поработать над озеленением и обновить фасады 
домов. однако рабочая группа администрации, 
рассматривавшая проект, его не поддержала. а за‑
тем работа застопорилась в связи с подготовкой 
в мэрии концепции развития «пермского арбата». 
«в новом предложении по сравнению с 2013 годом 
есть некоторые изменения, как мне кажется, более 
интересные», – высказался г‑н поляков.

по словам директора пермской галереи авторской 
куклы Светланы кислухиной, мастерская кото‑
рой находится на пешеходной улице, площадка 
простаивает, и ее надо развивать. Г‑жа кислухина 
рассказала, что к Масленице на ул. пермской по‑
ставили киоски, но в итоге они так и не работали, 
никаких мероприятий не проводилось.

ранее галерея куклы арендовала помещение 
на комсомольском проспекте, а после переезда 
на ул. пермскую компания выиграла по площади, 
но проиграла в посещаемости. «Трафика посетите‑
лей нет, из‑за этого бизнес не хочет сюда идти. од‑
нако и трафика нет, потому что нет разных лавок 
и магазинов. получается замкнутый круг», – отме‑
тила предприниматель.

Светлана кислухина рассказала, что компании, 
расположенные на ремесленном дворе пермского 
арбата, – кузнечных дел мастер, магазин «Сено‑
вал», сувенирная лавка и магазин кружев – ведут 
активную деятельность, организуют мастер‑клас‑
сы. «Улице нужно больше подобных заведений 
разной направленности: и кафе, и лавки, и детские 
художественные кружки, школы развития. Тогда 
здесь будет интересно и детям, и родителям, кото‑
рые их приводят на занятия», – сказала г‑жа кис‑
лухина.

Директор галереи авторской куклы считает, что 
если бы городские власти сумели заполнить пе‑
шеходную улицу «культурными» арендаторами, 
то ее можно было бы и продлить. Г‑жа кислухина 
добавляет, что муниципалитету нужно продумать 
интересные предложения по арендным ставкам 
для бизнеса.

рашид Габдуллин не смог однозначно ответить 
на вопрос о необходимости развивать пермский 
арбат. «вопрос не в том, надо это делать или нет, 
а в реальных возможностях. если проект рекон‑
струкции улицы потребует финансовых затрат, 
допустим, в 1 млрд рублей, а таких средств нет, то 
лучше вернуть на эту улицу автомобильное дви‑
жение, – считает г‑н Габдуллин. – Заняться разви‑
тием пешеходной улицы можно в том случае, если 
у городских властей будет финансирование, разра‑
ботанный проект, планы по событийному напол‑
нению, насыщению площадки ресторанами и про‑
чим сервисом. Не стоит забывать и о понятных 
сроках реализации проекта, иначе в центре перми 
появится долгострой. пока что у нас город‑анекдот, 
в котором начинают, но не заканчивают строи‑
тельство таких крупных объектов как зоопарк, на‑
бережная», – добавил гендиректор Центрального 
парка развлечений имени Горького.

Улица без людей
власти Перми вернулись к мысли о возрождении пешеходной 
улицы. Предложение вновь поступило от бизнеса. Правда, 
в прошлый раз идея не выстояла в борьбе с процедурными 
вопросами.

Пять лет Прошло
Участок ул. Пермской от Комсомольского проспекта до ул. Газеты «Звезда» сделали пешеходным в 2011 году 
перед фестивалем «Белые ночи». Территорию благоустроили: замостили ее часть плиткой; установили 
ограждение, фонтан (временный), скамейки, киоски для торговли и прочее. Как отмечали в краевом 
правительстве, работы, выполненные в 2011 году, имели временный характер, их провели на средства, 
выделенные на «Белые ночи». Городские власти предполагали реализовать долгосрочную программу, 
реконструировав два квартала – от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской. Планировалось 
восстановить исторический облик улицы, замостить тротуары, отремонтировать фасады домов, 
построенных в XIX веке, переложить коммуникации и прочее. Пешеходную улицу собирались «заселить» 
ремесленными мастерскими, сувенирными магазинами, кафе и прочим. Однако со сменой в регионе 
культурной политики эти планы не удалось реализовать. Сейчас на территории пермского Арбата паркуются 
автомобили. Временные лавки не работают. Сфера развлечений и общепита представлена несколькими 
кафе, ремесленным двором из нескольких резидентов, селенитовой комнатой (относится к краеведческому 
музею).

Общественность и депутаты Пермской гордумы уже не раз критиковали пешеходную зону, предлагая 
открыть там автомобильное движение. Отмечалось, что территории так и не удалось стать местом 
притяжения жителей и туристов. Почетные граждане города обращались к властям с просьбой 
«ликвидировать этот позор», имея в виду именно пешеходный участок. В последний раз в ноябре 
2015 года аналогичная инициатива исходила от депутата Пермской гордумы Максима Тебелева. В ответ 
на нее глава Ленинского района Сергей Романов отвечал, что на капитальныйремонт проезжей части 
и коммуникаций под ней понадобится, по самым скромным подсчетам, 25 млн рублей. В администрации 
города уверяли, что готовят концепцию и принимают все необходимые меры для развития улицы. 
Планом предполагалось создать там музейно‑выставочное пространство и расширить пешеходную зону 
еще на один квартал.

Сердечно поздравляю жителей Пермского 
края с Первомаем и Днем Победы!

В  эти светлые весенние праздники 
мы чтим самые лучшие 
человеческие качества – мирный 

и созидательный труд, дружбу, безграничную 
любовь и преданность Отечеству, мужество 
и героизм народа. Великий подвиг народа, 
отстоявшего честь и независимость Родины, 
навсегда в нашей памяти.

От всего сердца желаю всем мирного неба 
над головой, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, успехов и новых достижений.

Председатель Союзной общественной 
палаты по Пермскому краю 

Гарифуллин Ильнур Минахматович



10 Business Class №16 (573) 2 мая 2016

фИНаНсы

ИНфРасТРУкТУРа

Николай Дёмкин, секретарь регионального отделения партии 
«Единая Россия» Пермского края:

Нам нужен новый аэропорт! Это воздушные ворота города, 
первое, что видят гости. И важно, чтобы Пермь встречала 
их на достойном уровне, как настоящий современный на-
учный и промышленный центр Прикамья, стратегический 
важный центр ракетостроения, двигателестроения, неф-
тедобычи. Говорят, что в кризис не время 

начинать новые стройки, но это не просто стройка, а еще 
и антикризисная мера: новые рабочие места, заказы перм-
ским предприятиям, зарплата пермяков и налоги в местный 
бюджет.

Виктор Плюснин,  
депутат Законодательного собрания Пермского края:

Нынешний аэровокзал построен еще в советские годы, и, 
конечно, его возможности исчерпаны. В краевом правитель-
стве вопрос аэропорта обсуждался очень долго, прежде чем 
в прошлом году мы перешли к реальным действиям. То, что 
это случилось и стройка началась, безусловно, огромная за-
слуга краевых властей и лично губернатора Виктора Ба-

саргина. Сейчас работы на площадке нового терминала идут впечатля-
ющими темпами. У меня нет сомнений, что инвестор выполнит условия 
соглашения с Пермским краем и аэропорт будет сдан к концу 2017 года. 
Хочу отметить, что и краевые власти исполняют все свои обязатель-
ства перед инвестором. В частности, началось строительство двух-
уровневой развязки на подъезде к новому аэропорту. Работы 
завершатся к открытию терминала. Кроме того, прове-
дена реконструкция участка шоссе Космонавтов, ведущего 
к «Большому Савино». Все это создает новое лицо краевой 
столицы.

Генеральная лицензия Ц
Б РФ

 №
249 от 12.05.2015 г.

Текст: Кирилл Перов

Евгений Анатольевич, несмотря 
на ряд внешних экономических фак-
торов, сильно влияющих на банков-
ский сектор, банк «Урал ФД» закон-
чил прошлый год с положительным 
финансовым результатом. Можете ли 
Вы подвести итоги первого квартала 
2016 года?
– в первом квартале этого года мы 
смогли нарастить объем чистой 
прибыли до 51,8 млн руб. Несмотря 
на внешний неблагоприятный фон, 
мы являемся прибыльным банком.

За счет чего удается наращивать при-
быль, ведь кредитование переживает 
не лучшие времена?
– Нам удается нарастить прибыль от 
операций, не связанных с кредитова‑
нием. Это не означает отказа или со‑
кращения объемов кредитования. Мы 
постепенно увеличиваем долю непро‑
центных доходов, и благодаря этому 
банк становится более прибыльным 
и устойчивым, т.к. не зависит от рисков, 
связанных с невозвратом кредитов.

Какие продукты для бизнеса наибо-
лее востребованы в банке «Урал ФД» 
на сегодняшний день?
– Мы являемся универсальным 
банком и оказываем полный спектр 
банковских услуг бизнесу. в то же 
время мы выбрали наиболее приори‑
тетные продукты для юридических 

лиц и предпринимателей и сфо‑
кусировались на их развитии – это 
расчетно‑кассовое обслуживание 
и предоставление банковских гаран‑
тий. За счет развития этих услуг мы 
и наращиваем наши непроцентные 
доходы. За три года банк нарастил 
доходы по этому направлению в два 
раза, их доля сегодня составляет 31 %.

Ваш банк стал одним из первых, кто 
начал выдавать гарантии в рамках 
Федерального закона №44. Можно ли 
говорить, что этот банковский про-
дукт стал успешным?
– когда участников закупок обязали 
предоставлять банковские гарантии, 
мы вовремя среагировали на это из‑
менение законодательства и одними 
из первых предложили нашим кли‑
ентам воспользоваться такой услугой. 
в прошлом году наш банк выдал бан‑
ковских гарантий на сумму 839 млн 
рублей. продукт для нас успешный, 
доходы по нему выросли в четыре 
раза за два года. Залог успеха – ско‑
рость выдачи гарантий клиентам. На 
рассмотрение заявки клиента и вы‑
дачу гарантии уходит всего три дня.

В чем заключаются конкурентные 
преимущества банка «Урал ФД» при 
работе с корпоративными клиента-
ми?
– в первую очередь мы обеспечива‑
ем нашим клиентам высокий уро‑
вень сервиса.

во‑первых, это безотказный и без‑
опасный интернет‑банк, с действи‑
тельно быстрым исполнением пла‑
тежей. 97 % наших корпоративных 
клиентов пользуются интернет‑
банком, в том числе часть из них 
использует мобильное приложение 
интернет‑банка для смартфонов 
и планшетов с целью отправки пла‑
тежей, получения выписки.

во‑вторых, до нас всегда легко до‑
звониться для оперативного решения 
вопросов. 80 % звонков мы принима‑
ем в течение первых 20 секунд.

Также мы запустили несколько сер‑
висов, которые являются хорошим 
дополнением к расчетно‑кассовому 
обслуживанию. Например, карта ин‑
кассации для предприятий и пред‑
принимателей, которые работают 
с наличными деньгами. С помощью 
карты инкассации можно сдавать 
«наличку» через банкоматы в режи‑
ме 24 / 7 с более низкой комиссией, 
чем через кассу банка. при этом наш 
клиент может сразу воспользоваться 
сдаваемой выручкой, т.к. она зачис‑
ляется на его расчетный счет онлайн.

У нас можно быстро открыть расчет‑
ный счет. На сайте банка есть услуга 
«забронировать счет», с помощью 
которой можно получить номер сче‑
та в течение 30 секунд, заполнив про‑
стую форму. Также можно восполь‑

зоваться услугой выезда клиентского 
менеджера для открытия счета.

У нас прозрачное ценообразование – 
в зависимости от характера и объема 
расчетно‑кассовых операций можно 
подобрать наиболее выгодный для 
себя вариант пакетов рко. а для на‑
чинающих предпринимателей и тех, 
кто присматривается к нашему бан‑
ку, мы предлагаем обслуживание по 
суперцене – 750 рублей в месяц.

Какие улучшения в работе с корпора-
тивными клиентами запланирова-
ны в ближайшее время?
– Мы готовим улучшения в работе 
интернет‑банка. Также мы плани‑
руем еще больше сократить время 
обработки платежей и зачисления 
средств для участников зарплатных 
проектов. Некоторые улучшения 
появятся также в мобильном банке.

я считаю, что в конечном итоге на 
рынке побеждают те частные ком‑
пании, которые предоставляют луч‑
ший сервис. Добиться этого можно, 
постоянно совершенствуя продук‑
ты, услуги и технологии.  причем 
изменения должны быть не обя‑
зательно масштабными, главное, 
чтобы они были постоянными и 
качественными. 

сервис решает всё
заместитель председателя правления банка «Урал фд» Евгений 
ощепков – о снижении аппетита к рискам, новых продуктах 
и преимуществах банка в работе с корпоративными клиентами.

Текст: Кирилл Перов

Глава региона виктор Басаргин оце‑
нил ход строительства нового аэро‑
вокзального комплекса – одного из 
приоритетных инвестпроектов реги‑
она. работы идут с опережением гра‑
фика на полтора месяца. За полгода 
построен фундамент здания аэровок‑
зального комплекса – произведены 
забивка свай, устройство гидроизоля‑
ции и арматурного каркаса, забето‑
нированы блоки фундаментной пли‑
ты. На сегодняшний день строители 

приступили к монтажу вертикаль‑
ных металлических конструкций. 
За это время освоен первый транш 
финансирования – порядка 1 млрд 
рублей.

как отметил в своем докладе викто‑
ру Басаргину генеральный директор 
ооо «Новапорт» Сергей рудаков, 
финансирование проекта осущест‑
вляется в соответствии с согласован‑
ным планом. по его словам, в июне 
на строительство направят еще по‑
рядка 800 миллионов рублей.

Министр транспорта прикамья 
алмаз Закиев доложил о подго‑
товке дорожной инфраструктуры 
к новому аэропорту. «к настояще‑
му моменту начались работы по 
устройству транспортной развязки 
на автомобильной дороге общего 
пользования регионального значе‑

ния пермь – Усть‑качка. подряд‑
чиком подготовлены свайное поле, 
подъездные дороги. работы ведутся 
в соответствии с графиком», – рас‑
сказал он.

виктор Басаргин подчеркнул важ‑
ность синхронизации действий 
всех сторон. «как и договаривались, 
все штабные мероприятия будем 
проводить согласно графику, один 
раз в квартал. а к декабрю 2017 года 
и строительство аэропорта, и строи‑
тельство дорожной инфраструктуры 
должны быть завершены», – потребо‑
вал глава региона

Перевыполнили план
губернатору виктору Басаргину доложили об опережении графика 
строительства аэропорта в Перми.
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Текст: Дария Сафина

Меньше «реально» зарабатывают
по данным пермьстата, по итогам трех месяцев 
2016 года среднедушевые денежные доходы пер‑
мяков составили 25,594 тыс. рублей в месяц. Этот 
показатель сократился на 11,9 % по сравнению с ана‑
логичным периодом прошлого года.

Среднемесячная начисленная заработная плата 
в январе‑феврале 2016 года составила 27,762 тыс. 
рублей и по сравнению с аналогичным периодом 
2015 года выросла на 6,9 %. реальная заработная 
плата, рассчитанная с учетом индекса потреби‑
тельских цен, снизилась на 2,1 %.

Тратят половину дохода на покупки
в первом квартале 2016 года оборот розничной 
торговли на душу населения составил 43,092 тыс. 
рублей, или 14,364 тыс. рублей в месяц. Эти цифры 
меньше, чем в аналогичный период прошлого года 
на 1,058 тыс. рублей и 352 рубля соответственно, 
говорят данные пермьстата. Тем не менее на по‑
купку продуктов и иных товаров среднестатисти‑
ческий пермяк тратит более половины дохода.

по оценкам экспертов, наиболее защищенным 
в сегодняшних условиях сегментом остаются това‑
ры повседневного спроса, от которых покупатели 
не могут отказаться совсем. Напротив, на крупные 
покупки – автомобили, бытовую технику и элек‑
тронику – пермяки тратят все меньше средств.

Почти забыли о ресторанах  
и едят дома
в пермском крае оборот общественного питания 
на душу населения в первые три месяца 2016 года 
составил 2,087 тыс. рублей. Иными словами, 
среднестатистический пермяк оставляет в кафе, 
ресторанах и барах только 695,7 рубля в месяц. по 

данным пермьстата, в прошлом году эта сумма 
равнялась 728,6 рубля в месяц.

в 2015 году оборот общественного питания в перм‑
ском крае упал на 18,3 %, составив 23,05 млрд ру‑
блей. Снижение продолжилось в 2016 году: по ито‑
гам первого квартала показатель уменьшился еще 
на 15,1 % по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

Экономят на всем
в первые три месяца среднестатистический пер‑
мяк потратил 1,118 тыс. рублей на бытовые услуги 
(372,7 рубля в месяц). общий объем таких услуг, 
который оказан в прикамье за первый квартал 
2016 года, составил 2,945 млрд рублей, что на 17,2 % 
больше показателя аналогичного периода прошло‑
го года, сообщает пермьстат.

За это время на 32,9 % вырос объем услуг, оказыва‑
емых парикмахерскими. Для самих салонов этот 
факт оказался удивительным. Многие и сейчас не 
наблюдают бурного роста числа клиентов, а неко‑
торые даже отмечают сокращение посещаемости 
салонов, связывая такую ситуацию с желанием 
людей экономить на бытовых услугах.

Все больше тратят на оплату кредитов
по данным Банка россии, за два месяца 2016 года 
жители пермского края взяли 16,946 млрд рублей 
кредитных средств. Это на 44,3 % больше, чем в ана‑
логичный период прошлого года. Такой взрыв‑
ной рост объясняется, в первую очередь, малым 
объемом кредитов, выданных в начале 2015 года, 
когда ставки резко выросли. Уровень первых двух 
месяцев 2014 года (тогда банки выдали 21,467 млрд 
рублей кредитов) так и не достигнут.

На 1 марта 2016 года пермяки задолжали банкам 
206,643 млрд рублей. Из этой суммы просрочен‑

ная задолженность составляет 18,441 млрд рублей 
(8,92 %). Этот показатель увеличился за счет сниже‑
ния объема новых кредитов, которые выдают бан‑
ки. в среднем каждый житель прикамья должен 
банкам 78,4 тыс. рублей (если в расчет брать и несо‑
вершеннолетних детей).

Три привычки в копилку

18+

Business Class выяснил, как кризис изменил 
привычки пермяков. среднестатистический житель 
региона тратит половину зарплаты на покупки, все реже 
ходит в рестораны и должен 78,4 тысячи рублей банкам. 
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ТЕма НомЕРа

Текст: Кристина Суворова

кризис на рынке новых автомобилей сказывается и на вто‑
ричных продажах. пермяки откладывают смену машины 
настолько, насколько это возможно: предложений о про‑
даже подержанных автомобилей на рынке стало меньше 
в разы. при этом ухудшилось и состояние автомобилей, вы‑
ставляемых на продажу. Спрос тоже сократился, но не так 
значительно. по данным «Avito авто», в перми спрос (ко‑
личество запрошенных контактов по объявлениям) на по‑
держанные легковые автомобили за квартал уменьшился 
на 9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года.

Генеральный директор авторынка «камская долина» Юрий 
оборин отмечает, что желающих купить автомобили 
по‑прежнему немало, но выбор машин значительно сокра‑
тился. «раньше по выходным мы насчитывали по тысяче 
заездов на рынок, теперь – 300‑400. Но покупатели есть, 
а предложений мало, нечего продавать, пусто! – рассказыва‑
ет г‑н оборин. – Никто не продает старые машины, потому 
что новые не покупают. У нас раза в четыре меньше стало 
автомобилей на рынке», – уточнил он.

в салоне автомобилей с пробегом «авто плаза 59» расска‑
зали, что на их работе отрицательно сказался рост курса 
валют. «раньше мы возили машины из‑за границы, но курс 
евро вырос, таможенные пошлины очень высокие, поэто‑
му ввоз сократился, меньше стало качественных машин. 
пермяки тоже стали меньше продавать, автомобили на ко‑
миссию сдают реже. И покупать не торопятся, – заметили 
в компании. – люди «поджались», деньги, судя по всему, 
тратят только на продукты». противопоставляет покупку 
машины и продуктов питания и Юрий оборин. «Более 
востребованы автомобили по цене 200‑300 тыс. рублей, 
а все что дороже – не продается. Даже на хорошие машины 
очень долго смотрят, выбирают. Некоторым на продуктах 

приходится экономить, что уж говорить об автомоби‑
лях», – сетует он.

отметим, на покупку продуктов и иных товаров средне‑
статистический пермяк тратит более половины дохода. по 
оценкам аналитиков, наиболее защищенным в сегодняш‑
них условиях сегментом остаются товары повседневного 
спроса, от которых покупатели не могут отказаться совсем. 
а на «крупные» покупки – автомобили, бытовую технику 
и электронику – пермяки тратят все меньше средств.

В бой идут одни старики
по данным «Avito авто», покупатели из перми в первом 
квартале 2016 года больше всего интересовались машинами 
старше семи лет: на них пришлось 61 % всех запросов при 
средней цене 283 тыс. рублей за авто. около 17 % запросов 
пришлось на четырех‑ и пятилетки со средней стоимостью 
641 тыс. рублей, 12 % – на машины не старше трех лет по цене 
942 тыс. рублей за авто. около 10 % запросов составили ше‑
сти‑ и семилетние автомобили со средней стоимостью 528 
тыс. рублей.

по словам андрея Марамзина, руководителя отдела про‑
даж Центра автомобилей с пробегом компании «Дав‑
авТо», большим спросом у клиентов пользуются авто‑
мобили стоимостью до 100 тыс. рублей, которые, как 
правило, покупают за наличные средства, а не в кредит. 
автомобили среднего ценового сегмента (400‑600 тыс. 
рублей) продаются тяжело, если цена не ниже рыночной, 
добавляет он. Эксперт отмечает, что значительная часть 
клиентов центра пользуются программой обмена ста‑
рых автомобилей на новые, а число продаж как таковых 
на вторичном рынке сократилось. «Состояние этих авто‑
мобилей ухудшилось, тем не менее в нашем автоцентре 
проводится предпродажная подготовка автомобилей. 
люди не хотят вкладывать в автомобиль больше средств, 
чем необходимо, чтобы машина оставалась на ходу. 

Пока ремонт  не разлучит
Предложение 

на вторичном 

авторынке Перми 

сократилось 

в разы. 

С «железными 

конями»  

не расстаются 

до тех пор, пока 

они не начинают 

приносить 

убыток.
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Пока ремонт  не разлучит
по ДаННыМ «AvITo 

авТо», покУпаТелИ 

ИЗ перМИ в первоМ 

кварТале 2016 ГоДа 

БолЬШе вСеГо 

ИНТереСовалИСЬ 

МаШИНаМИ СТарШе 

СеМИ леТ.

покУпаТелИ еСТЬ, 

а преДлоЖеНИЙ 

Мало. НеЧеГо 

проДаваТЬ, пУСТо!

когда чувствуют, что ее ресурс заканчивается, тогда и про‑
дают», – поясняет он.

аналитики «Avito авто» отмечают, что средняя стоимость 
машин на вторичном рынке перми за год выросла на 7 % 
и составила 461 тыс. рублей. опрошенные Business Class 
эксперты утверждают, что цены, по которым продаются 
машины, практически не меняются, несмотря на то, что 
новые автомобили дорожают. ограничителями для роста 
цен на вторичном рынке являются покупательская спо‑
собность и стоимость самых бюджетных моделей новых 
авто.

Директор салона автомобилей с пробегом «Гранд‑авто‑
мото» алексей Новоселов отмечает, что с ростом цен на пер‑
вичном рынке уменьшилось количество людей, готовых 
менять свой автомобиль. «Сокращение предложений 
о продаже мы замечаем с конца прошлого года. Спрос тоже 
невысокий. я бы сказал, на рынке в целом стало меньше 
любых движений. продажи идут, но только при очень при‑
влекательном соотношении цена‑качество. автомобилей 
же в хорошем состоянии стало заметно меньше ввиду того, 
что продают машины, которые действительно пора менять, 
иначе завтра придется ремонтировать, восстанавливать – 
вкладывать огромные деньги».

по его словам, средние сроки продажи машин не измени‑
лись. «Здесь играет роль сегмент авто. «люксы» продаются 
дольше всего, если у них цена хотя бы среднерыночная, то 
качество роли не играет, – считает он. – Сегмент дорогих 
автомобилей менее всего отреагировал на поднятие цен 
на новые машины. если по отношению к 2012 году некото‑
рые люксовые марки подорожали в два раза, то стоимость 
авто возраста 2‑5 лет за это время почти не изменилась. 
опять же среди люксовых машин продаются только те, 
которые скоро потребуют больших капиталовложений», – 
подчеркивает г‑н Новоселов.
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ПЕРсоНа

кУльТУРа

Беседовал Кирилл Перов

В преддверии выборов в интернет-пространстве 
Перми увеличивается объем рекламы. Социальные 
сети заполняют негативные комментарии в отно-
шении разных кандидатов, появилась масса оче-
видных ботов, идет отработка конкретных задач. 
На ваш взгляд, это эффективный способ политиче-
ского воздействия на избирателя?
– в первую очередь активность бросается в глаза 
в соцсетях, причем в основном в Facebook. вкон‑
такте сложнее нарастить активность фейковых 
аккаунтов: у пользователей этой сети есть опре‑
деленная фобия – они не так охотно добавляют 
к себе в друзья незнакомых пользователей. кро‑
ме того, есть ограничение по количеству заявок 
в друзья, и быстро популярного бота не вырас‑
тишь. в этой сети агитаторы просто покупают по‑
сты в региональных группах с большим числом 
подписчиков.

Стоимость одного поста 
в популярном пермском паблике 
(численность более 130 тыс. 
подписчиков) – от 15-20 тысяч 
рублей. Это лишь стартовая цена 
для начала торгов, а в реальности 
эта цена опускается до 3-5 тыс. 
рублей.

в Fb фальшивые аккаунты встречаются чаще. 
я был уверен, что среди моих «друзей» всего не‑
сколько таких аккаунтов, а оказалось, что поч‑
ти десяток. Facebook – сеть, где боты наиболее 
эффективны. вконтакте политические посты 
встречает прохладный прием, даже с выдумками 
вроде фотожаб. в местном Twitter в основном мо‑
лодая аудитория с «клиповым» восприятием, там 
бесполезно даже рот открывать о политике. вот 

новость о закрытии школ на карантин – взрывает 
Twitter. Это, собственно, все, что нужно знать об 
этой сети.

Заметно, что боты лучше вбрасывают негативную 
повестку «такой‑то политик – дрянь», в позитив‑
ную соцсети не верят. «кандидат N – молодец» – 
это не работает.

Насколько пользователи научились отделять ре-
альную дискуссию от политического заказа?
– Мне кажется, не научились. по мнению поль‑
зователя соцсети, правда – это то, что совпадает 
с моими ожиданиями, вранье – то, что не совпа‑
дает. вот почему в плохих политиков верят, в хо‑
роших – нет. люди не научились отличать даже 
чуть‑чуть замаскированные информационные 
выдумки.

Например, есть проект Интерсакс 
(название на манер Интерфакса). 
Это псевдоинформационное 
агентство со смешными 
неправдоподобными новостями. 
В частности, Интерсакс сообщал, 
что вегетарианство объявили 
формой слабоумия. Количество 
репостов таких заведомо бредовых 
новостей фантастическое. Народ 
ведется на подобное.

пугает другое – сейчас пермские СМИ не защище‑
ны от фейковости. в идеале журналисты должны 
проверять всю входящую информацию, но в ре‑
альности на это нет времени. Злоумышленники 
могут изготовить какие‑то фотографии, выдумать 
свидетельства очевидцев и подсунуть это через 

соцсети журналистам. Информация выйдет в СМИ 
и будет «легализована».

Насколько интернет сейчас влияет на российскую 
политику и наоборот?
– а политика только в интернете и осталась. На 
улице ее нет, в федеральных СМИ – пропаганда. 
вне интернета и кухонных разговоров все вычище‑
но и зачесано в одну сторону.

Тем не менее интернет серьезно влияет на по‑
литику через информационную повестку. Здесь 
можно вспомнить антикоррупционные фильмы 
а. Навального, панамские документы и т.д. Этих 
новостей в крупных федеральных офлайновых 
СМИ не было, но властям пришлось на них пуб‑
лично реагировать, потому что люди об этом зна‑
ли.

Как вы оцениваете состояние интернет-простран-
ства в Перми? Что сегодня здесь актуально, какие 
тенденции ушли, а какие появились?
– первое, что бросается в глаза, – мощная коммер‑
циализация соцсетей. произошел взрывной рост 
рекламы в местных пабликах вконтакте. 

Интернет внутри интернета
Борис майоров, PR-консультант, – о главных интернет-тенденциях, войнах между ботами 
и политической агитации в соцсетях.
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Текст: Кирилл Перов

прошли итоговые концерты фестиваля «Сту‑
денческая весна‑2016»: 28 апреля на сцене Дк им. 
а. Г. Солдатова состоялся гала‑концерт команд выс‑
ших учебных заведений, а 29 апреля Дк Молодежи 
принимал команды среднего профессионального 
образования.

победителем в номинации «лучший Гала‑кон‑
церт» и обладателем Гран‑при стал пермский го‑
сударственный национальный исследовательский 
университет.

лауреатами стали пермский государственный гу‑
манитарно‑педагогический университет и перм‑
ский национальный исследовательский политех‑
нический университет. Дипломантом – пермский 
государственный медицинский университет им. 
е. а. вагнера.

в нынешней «Студенческой весне» приняли уча‑
стие 17 вузов и почти 30 сузов перми и пермского 
края. Участники соревновались в нескольких на‑
правлениях: танцевальное, музыкальное, театраль‑
ное, оригинальный жанр, журналистика и лучший 
Гала‑концерт.

конкурсные просмотры проходили с 25 марта 
на нескольких пермских площадках – в Дк им. 
а. Г. Солдатова, во Дворце молодежи, в пермском 
академическом Театре‑Театре, пГНИУ, пНИпУ, 
а также в Березниках и в кудымкаре.

оценивало выступления именитое жюри, в ко‑
торое вошли известные деятели культуры и ис‑
кусства пермского края: Татьяна казаринова, олег 
Згогурин, виктор Ильев, александр Сумишевский, 
лариса петрова, ярослав колчанов, Дмитрий Забо‑
лотских, Наталья Масленникова, алексей поляков, 
Николай романов, алексей пивов, Марина разгоно‑
ва, Сергей Баракин, людмила карнаухова, Эльмира 
Тимурханова, андрей артемьев, Игорь лобанов, 
Юрий Филимонов.

Уже сформирована делегация пермского края, 
которая выступит на всероссийском фестивале 
в казани (15‑20 мая). в состав вошли студенты ву‑
зов‑победителей. Напомним, в прошлом году наша 
команда взяла Гран‑при в номинации «лучшая 
региональная программа».

Равнение на молодежь
завершился фестиваль «студенческая концертно-театральная 
весна» 

СПРАВКА
«Студенческая весна» – это ежегодный фестиваль, основными целями и задачами которого является 
создание условий для реализации творческого потенциала студенческой молодежи, выявление 
и поддержка молодых талантов. «Студенческая весна» в Перми проводится в рамках программы 
поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна». Учредителями 
программы являются Министерство образования и науки России, Министерство культуры России 
и Российский Союз молодежи. В Пермском крае фестиваль проводится при поддержке краевого 
министерства культуры.

Ф
от

о Александра Ф
илим

онова
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➳  14 рекламодатели стоят в очереди, потому что 

промопосты расписаны на многие дни впе‑
ред! при этом расходов на производство контента 
у пабликов – ноль. Тексты забираются у СМИ, фото‑
графии – у пользователей. Хотя издателей СМИ эта 
ситуация начинает напрягать, слабость законода‑
тельства не позволяет пока «прикрыть» пабликам 
возможность паразитировать на СМИ. Эффектив‑
ность рекламы в пабликах пока тоже слабо изучена.

Другая волна, связанная с соцсетями, – переход туда 
общения компаний и клиентов. У каждой компа‑
нии есть группа в соцсети. в Facebook на днях меня 
пригласили в группу Доширака. а что – группа как 
группа: желают приятного настроения, разыгры‑
вают какие‑то призы. Массовый заход в соцсети 
бизнеса происходит от отчаяния – обычные сайты 
почти перестали работать на привлечение клиен‑
тов, они функционируют как «справка по запросу». 
компании идут в соцсети, пытаясь найти аудито‑
рию там. Но это тоже путь сомнительный – зачем 
вступать в группу Доширака? я не вступил.

Для кого соцсети стали большой подмогой – это 
для малого бизнеса. любое кафе, танцевальная 
студия или детский аттракцион бесплатно и за не‑
сколько минут заводит себе страничку в соцсети – 
и работает через нее. Сайт им уже не нужен.

Но в этом прекрасном социальном мире есть свои 
риски: соцсети становятся интернетом внутри 
интернета. а их политика зависит от одного мне‑
ния – руководителя или владельца. как завтра 
решит Цукерберг – так и будут жить все обитатели 
Facebook, к примеру. С сетью вконтакте та же исто‑
рия. Сколько рекламы можно ставить, какие ссыл‑
ки использовать… Зависимость целого виртуаль‑
ного мира от одного мнения или решения пугает. 
Интернет в исходном понимании – это же свобода.

Facebook cейчас переживает интересный период 
регионального роста. я думаю, в ближайшие два 
года мы увидим значительное влияние этой сети 
на медийный трафик. в принципе это западная 
тенденция, которая так или иначе к нам придет. 
На Западе трафик из соцсеток на сайты СМИ пре‑
высил трафик из поисковиков и интеграторов.

основная технологическая тенденция – это моби‑
лизация, все уходит в смартфоны. Мы этого ожида‑
ли, но скорость изменений впечатляет. во многом 
этому способствовало появление у сотовых опера‑
торов высокоскоростной сети 4G. Сейчас абсолютно 
все становится адаптированным под смартфоны. я 
себя заставляю большую часть информации про‑
сматривать со смартфона, чтобы понимать, как 
пользователи с этим всем взаимодействуют.

Вы согласны с мнением, что традиционные 
СМИ / печатные СМИ все больше утрачивают влия-
ние, а интернет-медиа его набирают?
– Технологические волны беспощадны. они не 
убивают индустрию полностью, но подчищают 
80‑90 % пространства. Например, электронная 
почта не убила живую почту. Интернет не убьет 
на 100 % печатную прессу. локальные проекты оста‑
нутся, и они даже будут очень хороши и успешны. 
Но этот будут редкие островки.

Какие тенденции в коммерческой рекламе в ин-
тернете вы можете выделить?
– в медиа сейчас главная новая модная тема – это 
нативная реклама. она очень похожа на старую 
«джинсу», но поданную под новым соусом: редак‑
ционные технологии на службе рекламы. подпи‑
сывается это сейчас как «партнерский материал».

Этот вид рекламы практически 
не отличается от обычного 
контента, он не вызывает 
раздражения, как обычная реклама. 
Скорее, пользователь видит в нем 
полезную информацию и дельный 
совет. Это может быть обзорная 
статья, игра, набор вопросов-
ответов.

Баннерная реклама слегка теряет популярность. 
контекстная реклама и реклама в соцсетях рас‑
тет, потому что имеет мощные возможности по 
ее настройке. Чтобы как‑то противостоять этому, 
региональные СМИ должны научиться продавать 
рекламодателю такую сегментацию аудитории, 
которую не могут выловить роботы яндекса, 
Facebook и Google.

есть грустная тенденция, связанная с нацио‑
нальным падением потребительского спроса. 
от кризиса очень серьезно пострадал средний 
бизнес, а это был основной рекламодатель для 
ре гиональных СМИ. Тяжело строителям, авто‑
бизнесу, страховщикам, ритейлу, банкам. они 
«режут» бюджеты. в этом году медиарынок под‑
держали политические деньги, а что будет в сле‑
дующем – сложно сказать.

В Госдуму внесен законопроект, приравниваю-
щий крупные новостные интернет-агрегаторы 
к СМИ. Фактически внесенные поправки к зако-
ну должны возложить на владельцев новостного 
агрегатора ответственность за распространяемую 
им информацию. Если законопроект будет при-
нят в таком виде, какое будущее ждет интернет-
сервисы (такие, как Яндекс, Рамблер, Майл и т.д.) 
и как это отразится непосредственно на интернет-
изданиях?
– Мне кажется, у государства нет конечной 
цели – прикрыть деятельность интернет‑агре‑
гаторов, но есть желание больше их контроли‑
ровать. Сами по себе агрегаторы – не добро и не 
зло. 

власть больше пугает то, что они становятся ка‑
тализатором информационной повестки. они 
могут любую тему превратить в топовую. я ду‑
маю, что в рамках тех условий, которые сейчас 
озвучены, закон, скорее всего, не будет принят. 
компании договорятся с государством где‑то 
на середине.

вероятность того, что агрегаторы исчезнут, 
мала, соответственно, для СМИ ничего не из‑
менится. Но если все‑таки это случится, то на‑
ступит очень интересное время, поскольку СМИ 
подсели на трафик с яндекс‑новостей. Скорее 
всего, мы увидим изменения в редакционной 
повестке. Мы распрощаемся с информацион‑
ным хороводом преступников, губителей кошек 
и внуков‑убийц.

Интернет-издания стали активно использовать 
тесты (например, «какой из тебя инвестор?» или 
«какой ты губернатор?»). Что это – модный тренд 
или способ привлечь больше читателей?
– Тесты надо было делать три года назад, когда 
это было новой технологией и вызывало взрыв‑
ной интерес. Смысл теста для медийки – это рас‑
шариться в соцсетях, чтобы все постили «какой 
я фрукт». если вы не получили такого отклика, 
то фактически зря потратили 70 % инвестиций 
в проект. 

Другая цель теста – задержать пользователя на сай‑
те, чтобы пощелкал. последние тесты, которые де‑
лают региональные СМИ, по моим ощущениям, не 
вызывают ажиотажа.

Какие рекламные кампании вам понравились в по-
следнее время?
– Сейчас очень хорошо работают культурные про‑
екты или мероприятия. Например, оперный театр 
делает много интересного – экскурсии или ночь 
с курентзисом, также музеи, галерея что‑то при‑
думывают. 

Изменяя привычные форматы, они таким образом 
извлекают из этого энергию внимания. Необыч‑
ное время (ночь в музее, ночь квестов), необычное 
место (фермерский рынок, балет на горе в Губахе) – 
все это увлекает аудиторию. Это отличная работа.

последние политические баннеры – это, безуслов‑
но, креатив, они привлекают внимание. Но цель 
агитации или рекламы – изменить психологиче‑
скую установку зрителя или добиться от него дей‑
ствия. Не думаю, что политики‑Нло или «терми‑
наторы» этого смогут добиться. если пользователь 
их не понял, то завтра забыл.

НовосТИ

Банк москвы в Перми 
Подвел итоги раБоты За 
I квартал 2016 года

По итогам работы за I квартал 2016 года 
региональный офис Банка Москвы 
в Перми демонстрирует рост по основным 
направлениям розничного бизнеса. За 
отчетный период портфель вкладов 
физических лиц составил 2,5 млрд рублей, 
увеличившись за квартал на 636 млн 
рублей, приток новых клиентов на депозиты 
составил 5 %.

Одним из локомотивных продуктов в банке 
остаётся потребительский кредит. За I 
квартал 2016 года выдано более тысячи 
кредитов наличными на сумму 480 млн 
рублей. При этом доля рефинансируемых 
кредитов сторонних банков составляет 
порядка 10 %. В регионе отмечено 
увеличение объема заявок на данный 
продукт, несмотря на то, что программа 
рефинансирования была предложена 
клиентам Пермского края лишь в начале 
2016 года. «В первую очередь это связано 
с тем, что в сегодняшних экономических 
реалиях клиенты предпочитают искать 
возможности для снижения ежемесячной 
кредитной нагрузки», – прокомментировал 
Антон Янц, директор регионального офиса 
Банка Москвы в Перми.

За первые три месяца текущего года Банк 
Москвы выдал почти тысячу кредитных 
карт, что на 69 % больше по сравнению 
с аналогичным периодом 2015 года. 
Портфель достиг 14 тысяч карт.

Существенный вклад в развитие ипотечного 
кредитования внесла программа 
государственной поддержки. За I квартал 
2016 года выданные Банком Москвы 
в регионе кредиты физическим лицам 
на покупку жилья составили 220 млн рублей, 
что превышает показатели первого квартала 
прошлого года почти в 2 раза. Таким 
образом, портфель ипотечного кредитования 
на сегодняшний день достиг 2,5 млрд рублей.

Директор регионального офиса Банка 
Москвы в Перми отметил: «Мы довольны 
работой по основным розничным 
показателям за I квартал 2016 года. До конца 
года мы сохраняем оптимистичные прогнозы 
и планируем усилить наши позиции на рынке. 
Для достижения максимальных результатов 
Банк Москвы в течение этого года продолжит 
активно развивать продуктовую линейку 
и, безусловно, сохранит индивидуальный 
клиентский подход к каждому клиенту».

Евгений Соловьев, управляющий директор 
департамента розничных продаж в сети, 
отметил: «Пермское подразделение входит 
в пятерку лидеров региональной сети 
в 2016 году. Коллеги намерены улучшить 
свои показатели по многим направлениям, 
в том числе увеличить кредитный портфель 
до 8,5 млрд рублей, ресурсный – до 2,8 млрд 
рублей, тем самым довести долю банка 
на региональном розничном рынке до 4 % 
и 1 % соответственно, а также выпустить 
6 тысяч новых зарплатных карт».

Генеральная лицензия  №
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РазБИРаТЕльсТво

Текст: Софья Колесова

арбитражный суд пермского края 
рассматривает иск пао «Транска‑
питалбанк» (ТкБ Банк) к ооо «вега‑
Моторс» об обращении взыскания 
в размере 43,44 млн руб. на заложен‑
ное имущество. в качестве третьего 
лица в деле участвует ооо «ДаН‑
моторс‑трак», признанное банкротом 
в 2013 году.

ранее производство по делу приоста‑
новили в связи с назначением оце‑
ночной экспертизы. Экспертам по‑
ручено установить, какова рыночная 
стоимость недостроенной надзем‑
ной автостоянки для подер жанных 
автомобилей, расположенной по ул. 
Героев Хасана, 105, а также земель‑
ного участка под объекты комму‑
нально‑складского хозяйства общей 
площадью 4 тыс. кв. м по тому же 
адресу. о назначении экспертизы 
ходатайствовал ответчик, который 
возражает против предъявленных 
требований. процедура завершится 
до 23 мая.

ооо «вега моторс» зарегистрировано 
по адресу ул. Спешилова, 117, дей‑
ствует с 18 мая 2011 года. Уставный 
капитал общества – 40 млн рублей. 
Генеральный директор организа‑
ции – евгений Берестов. владеет 
компанией Наталья Шакирова. ос‑
новным видом деятельности обще‑
ства является розничная торговля 
автотранспортными средствами. 
отметим, под брендом «вега моторс» 
работает официальный дилер KIA 
в перми. как сообщается на офици‑
альном сайте дилера, компания ос‑
нована 18 мая 2011 года и развивается 
под руководством евгения Берестова.

ооо «ДаН‑моторс‑трак» входи‑
ло в структуры группы компа‑
ний «ДаН», долги которой весной 
2014 года оценивались в несколько 
миллиардов рублей. Бенефициара‑
ми и руководителями группы на‑
зывались, в частности, александр 
Шакиров, евгений Берестов и Ми‑
хаил Деменев, ушедший из жизни 
в конце мая 2014 года. компания 
«ДаН‑моторс» занималась прода‑

жей автомобилей Ford в автосалоне 
на ул. Героев Хасана, 105 / б. в 2015 году 
в этом здании открылся автоцентр 
«альфа‑Гарант».

как следует из материалов дела 
о банкротстве «ДаН‑моторс‑трак», 
в 2012 году ооо «вега‑Моторс» был 
передан по договору купли‑прода‑
жи земельный участок под объекты 
коммунально‑складского хозяйства 
общей площадью 16,3 тыс. кв. метров 
по адресу ул. Героев Хасана, 105, а так‑

же участок площадью 12,2 кв. метров, 
занятый объектами недвижимо‑
сти, принадлежащими ооо «ДаН‑
моторс‑трак».

Договор купли‑продажи признан су‑
дом недействительным. Установлено 
право залога в пользу «Транскапитал‑
банка» в отношении участка площа‑
дью 16,3 тыс. кв. метров и автостоян‑
ки закрытого типа для подержанных 
автомобилей, не завершенной 
строительством, по адресу ул. Героев 
Хасана, 105 / б (лит. У). определением 
рыночной стоимости этих объектов 
и занимаются эксперты в рамках 
дела по иску «Транскапиталбанка» 
к ооо «вега‑Моторс». «Банком в стро‑
гом соответствии с законодатель‑
ством проводится рядовая процедура 
обращения взыскания на предмет 
залога», – прокомментировали судеб‑
ное разбирательство в «Транскапи‑
талбанке». получить комментарий от 
дилера KIA в перми не удалось.

Призрачный «даН»
«Транскапиталбанк» добивается от автодилера «вега-моторс» 
продажи заложенного имущества, которое находится на ул. героев 
Хасана. долг компании перед банком составляет 43,4 млн рублей.

строят не сПеша
«Вега‑Моторс» продолжает строительство второго автоцентра KIA. Будущий 
салон располагается на ул. Спешилова в Камской долине, по соседству 
с бывшим салоном KIA «Экс Авто». На данный момент на стройплощадке вбиты 
сваи, завезены строительные материалы для теплоизоляции стен.

Напомним, соглашение об открытии нового центра продаж с Kia Motors Rus 
дилер марки в Перми подписал в июне прошлого года. Минувшей осенью 
в компании заявляли, что открытие запланировано в конце 2015 года. Сейчас 
сроков открытия автосалона в «Вега‑моторс» не называют. По данным 
«bc», компания возводит объект на собственные средства, без привлечения 
кредитов, чем объясняются низкие темпы строительства. Эту информацию 
в «Вега‑моторс» также не прокомментировали.

И обратная ипотека может 
стать хорошим и безопасным анало‑
гом. ведь при таком варианте чело‑
век все‑таки остается собственником, 
а его наследники могут просто выку‑
пить квартиру», – резюмирует васи‑
лий Шилов.

евгений Железнов подчеркивает, 
что в такой схеме помимо плюсов 
в виде дополнительного заработка 
есть минусы. основные из них – это 
возможные конфликты с наследни‑
ками, ограничение срока платежей, 
отсутствие услуг по социальному 
содержанию. «Дополнительно появ‑
ляются затраты на оценку, ежегодное 
страхование, содержание имущества 
в надлежащем состоянии.

по сумме полученных платежей и со‑
вокупности рисков обратная ипотека 
выгоднее пожизненной ренты. Также 
нужно понимать, что при пожиз‑

ненной ренте собственники теряют 
возможность оставить недвижимость 
наследникам», – заключает евгений 
Железнов.

Много нюансов
по мнению Ивана любименко, га‑
рантом в случае с обратной ипотекой 
должно выступать государство, так 
как именно оно является регулятором 
рынка и конечным собственником 
жилой недвижимости. «Теоретически 
банки с государственной поддержкой 
при запуске обратной ипотеки будут 
выполнять посреднические функции 
между клиентом и государством, обе‑
спечивая сопровождение процесса 
от момента заключения сделки до 
получения конечного результата. при 
этом банки смогут получать прибыль 
только в конце срока действия про‑
граммы, поэтому в данном случае 
особенно важна поддержка государ‑
ства», – считает Иван любименко.

василий Шилов напоминает, что сей‑
час обсуждается вариант обратной 
ипотеки, при котором средства вы‑
плачиваются именно государством, 
а недвижимость после смерти, соот‑
ветственно, переходит в его собствен‑
ность. «если же смотреть с точки 
зрения банка, то это фактически по‑
жизненный кредит. То есть пожилой 
человек ежемесячно получает деньги 
от банка, а недвижимость является 
залогом. после смерти собственника 
кредитор может вернуть деньги, реа‑
лизовав залоговое имущество.

Обратная ипотека 
может стать хорошим 
и безопасным аналогом 
пожизненной ренты.

Главным вопросом в таком случае 
станет процент. если говорить о со‑
циальной составляющей, то она мо‑
жет пропасть, так как заниженная 
процентная ставка будет попросту 
неинтересна банкам. кроме того, 
банкам будет необходимо найти 
длинные пассивы по такой цене, что‑
бы профондировать подобные кре‑
диты», – рассуждает василий Шилов.

алексей Симкин сомневается, что 
банки сейчас повсеместно начнут 
вводить программы обратной ипо‑
теки. «Здесь есть много «узких» 
моментов. прежде всего, далеко не 
все банки готовы иметь дело с такой 
социальной категорией, как пенсио‑
неры, даже с учетом перспективной 
материальной выгоды. Далее – оцен‑
ка квартиры, определение срока кре‑
дита, дальнейшая реализация квар‑
тиры и прочие нюансы. потребители, 
то есть старики, безусловно, за счет 
полученных денег улучшат качество 

своей жизни и, возможно, проживут 
на несколько лет подольше.

при этом данный способ «поддержки» 
крайне нежелателен при наличии у за‑
емщика родственников или других 
лиц в окружении, имеющих намерение 
каким‑либо образом воспользоваться 
заемными деньгами. в таком случае 
нужен регулярный патронаж заемщи‑
ка со стороны банка и прочее. вообще, 
конечно, это очень сложный продукт 
для реализации по многим причи‑
нам», – считает алексей Симкин.

ЭкоНомИка

а потом наоборот
➳  6

как у них
По словам Ивана Любименко, 
обратная ипотека пользуется 
спросом у граждан США с 60‑х 
годов прошлого века. «Чуть 
позднее к подобной программе 
подключились некоторые страны 
Европы, а также Австралия и Канада. 
При этом там программа до сих пор 
востребована и пользуется спросом 
у людей пенсионного возраста», – 
добавляет г‑н Любименко.

В целом западный опыт можно 
считать крайне интересным. Дело 
в том, что американцы и европейцы 
ментально не очень обеспокоены 
вопросом наследования. Обычно 
они ведут раздельное хозяйство, 
их дети довольно рано начинают 
жить самостоятельно (чего нельзя 
сказать об Азии и Востоке). Многие 
из них изначально планируют 
использовать механизмы обратной 
ипотеки, чтобы на старости 
лет пожить полной жизнью. Но 
такое возможно при развитых 
механизмах и развитой экономике. 
Наверное, в России пока этот опыт 
неприменим в полной мере», – 
считает Алексей Симкин.Алексей Симкин,  

управляющий Нижегородским филиалом РОСГОССТРАХ БАНКА:

Наверное, с натяжкой можно назвать обратную ипотеку 
способом поддержки бедных. Речь ведь идет о фактической 
продаже своей квартиры. С той лишь разницей, что про-
давец получает деньги сейчас и живет в своей квартире 
до наступления смерти. При этом наличных он получает 

столько, чтобы на момент продажи квартиры хватило и на тело креди-
та, и на проценты по нему, то есть фактически до 70 % от стоимости 
квартиры. Поддержка выражается в том, что продавец в течение своей 
жизни не вносит ежемесячные платежи: фактически получает средства 
и расходует их на жизненные потребности. Но, говоря откро-
венно, это способ решить проблемы стариков за их же счет, 
что, безусловно, облегчит российской экономике обслужива-
ние людей пенсионного возраста, а банкам принесет дополни-
тельный доход.
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НЕдвИжИмосТь

Текст: Дария Сафина

Госкорпорация «агентство по страхо‑
ванию вкладов», конкурсный управ‑
ляющий «Экопромбанка», объявила 
о проведении торгов по продаже 
ценных бумаг – паев фондов столич‑
ной компании «Тринфико пропети 
Менеджмент» (входит в Инвестици‑
онную группу «Тринфико»).

На аукцион выставлены два лота: 
первый – паи Закрытого паевого 
инвестфонда недвижимости «перм‑
ский земельный фонд» в количестве 
1 млн штук. Стартовая цена ценных 
бумаг – 832,751 млн рублей. второй 
лот – паи Закрытого пИФа «пермИн‑
вест‑Недвижимость» в количестве 
3,2 млн штук. Начальная цена прода‑
жи лота – 2,558 млрд рублей.

Электронные торги проводятся 
в форме закрытого аукциона с за‑
крытой формой представления пред‑
ложений по цене приобретения иму‑
щества финансовой организации.

Торги состоятся 22 июня 2016 года, 
в случае если лоты не будут разыгра‑
ны, то повторный аукцион пройдет 
15 августа со снижением цены акти‑
вов на 10 %. прием заявок на участие 
в первых торгах начнется 6 мая 
2016 года, в повторных – 4 июля, 
а завершится за пять дней до прове‑
дения конкурсных процедур. «аСв» 
указывает, что лоты по продаже паев 
закрытых пИФов предназначены для 
квалифицированных инвесторов.

Напомним, в прошлом году 
 «Тринфико пропети Менеджмент» 
выставила на продажу сразу не‑
сколько объектов в перми. Самый 
крупный из них – участок и объект 
незавершенного строительства на ме‑
сте бывшей кондитерской фабрики 

в центре перми по ул. петропавлов‑
ской, 73а. ранее на этой площадке 
компания «пермГражданСтрой» 
намеревалась построить многофунк‑
циональный центр «Город в городе». 
Участок площадью 16,264 тыс. кв. м 
(назначение – земли населенных 
пунктов) выставлен на продажу за 
960,698 млн рублей, а объект неза‑
вершенного строительства много‑
функционального комплекса зданий 
«Бизнес‑парк» с подземной автосто‑
янкой оценен в 616,137 млн рублей.

Для приобретения участка 
на ул. петро павловской, 73а девело‑

пер получил кредит в размере 1 млрд 
рублей в «Экопромбанке». кредит 
компанией не погашен, а участок 
оказался в залоге у банка и был вне‑
сен в подконтрольный ему закрытый 

паевой инвестиционный фонд не‑
движимости, после того как компа‑
ния «пермГражданСтрой» не смогла 
вернуть кредит, который брала для 
его покупки.

одного поля фонды
На торги выставлены ценные бумаги закрытых паевых инвестфондов столичной компании 
«Тринфико» на сумму почти 3,4 млрд рублей. она управляет активами «Экопромбанка» 
в Перми, самый крупный из которых – стройплощадка «город в городе».

и в суд
Как стало известно Business Class, «Тринфико Пропети Менеджмент» 
направило заявление к двум пермским компаниям – «Капа» и «Правовой 
статус» – о взыскании задолженности в 890,179 млн рублей. Иск принят 
к производству судом, его рассмотрение назначено на 9 июня 2016 года.

В прошлом году столичная компания через суд добилась взыскания средств 
с этих компаний по договору займа. В частности, действуя как доверительный 
управляющий закрытым паевым инвестфондом недвижимости, «Тринфико 
Пропети Менеджмент» обратилась с заявлением к компании «Капа» 
о взыскании суммы долга по договору займа в размере 288,533 млн рублей.

Соглашение было заключено в 2014 году между УК «Парма‑Менеджмент» 
(в то время являлась доверительным управляющим ЗПИФ недвижимости 
«Пермский земельный фонд») и компанией «Правовой статус» на сумму 
231,5 млн рублей, «Капа» выступала в качестве поручителя. Средства 
возвращены не были. В конце прошлого года суд полностью удовлетворил иск 
«Тринфико Пропети Менеджмент».

Еще один иск столичная компания направила к компании «Правовой статус», 
потребовав взыскать с нее 13,305 млн рублей по договору поручительства. Как 
следует из материалов дела, между УК «Парма‑Менеджмент» и компанией 
«Лука» в 2014 году был заключен договор займа на сумму 9,95 млн рублей, 
поручителем выступила компания «Правовой статус». Средства по договору не 
выплачены. Суд удовлетворил и этот иск московской компании, управляющей 
ЗПИФН «Пермский земельный фонд».

СПРАВКА
В 2007 году компания «ПермГражданСтрой» приступила к реализации проекта, 
планировалось, что он будет включать в себя пятизвездочный отель Sheraton 
на 250 номеров, бизнес‑центр класса А и торгово‑развлекательный центр. 
Из‑за кризиса 2008 года планы по строительству многофункционального 
комплекса были отложены. Площадка бывшей кондитерской фабрики является 
основным активом «ПермГражданСтроя». Разрешение на строительство было 
получено в 2010 году. В 2012 году компания начала строительство котлована, 
но вскоре свернула работу.

Также Управляющая компания «Тринфико Пропети Менеджмент» объявляла 
о продаже участка по ул. 2‑й Казанцевской, 9 площадью 15,582 тыс. кв. м 
и расположенного на нем объекта незавершенного строительства. Стоимость 
первого актива составляет 135,143 млн рублей, второго – 64,407 тыс. рублей. 
В 2012 году на этой площадке компания «ПермГражданСтрой» планировала 
построить торговый центр площадью порядка 12 тыс. кв. м. Еще один объект, 
о продаже которого заявила компания «Тринфико Пропети Менеджмент» – 
земельный участок площадью 45,094 тыс. кв. м по ул. Карпинского, 
115. Его цена – 304,88 млн рублей. Эти объекты, как и площадка по ул. 
Петропавловской, 73а находились в залоге «Экопромбанка», а затем были 
внесены в подконтрольный ему закрытый паевой инвестиционный фонд 
недвижимости.

В сентябре 2014 года «Экопромбанк» признан банкротом, в декабре того же 
года в отношении «ПермГражданСтроя» введена процедура наблюдения. 
В мае 2015 года стало известно, что ЗПИФН передан в доверительное 
управление ООО «Тринфико Пропети Менеджмент». А в августе 2015 года 
и «ПермГражданСтрой» признан банкротом.

миллионы, миллионы
ГК «АСВ» выставила на торги также права требования к юридическим 
и физическим лицам – всего 25 лотов. Процедура пройдет в форме открытого 
аукциона с закрытой формой представления предложений по цене 
приобретения имущества финансовой организации. Среди компаний, права 
требования к которым реализует конкурсный управляющий, – «ДАН‑Строй» 
(160 млн рублей), «Парма Пак» (92,486 млн рублей), «Магнит» (50 млн рублей), 
Фонд «Пермские медведи» (4,1 млн рублей). Торги состоятся 22 июня 2016 года, 
в случае если лоты не будут разыграны, повторный аукцион пройдет 15 августа 
со снижением цены активов на 10 %.
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ЭкологИяНовосТИ
«аЗот» начал 
модерниЗацию 
уникального 
ПроиЗводства
В филиале «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» началась модернизация 
цеха высших алифатических аминов 
(ВАА) – уникальное для России 
производство. На эти цели из 
бюджета предприятия направлено 
более 100 млн рублей.

Самый масштабный за последние 
годы остановочный ремонт в цехе 
ВАА разделен на два этапа: первый – 
в апреле, второй – в конце августа. 
На выполнение поставленных задач 
направлены силы пяти бригад 
ремонтно‑производственного 
управления предприятия, 
сотрудников цеха контрольно‑
измерительных приборов 
и автоматики, электромонтеров, 
подрядных организаций. Проведены 
работы по замене, ремонту и чистке 
оборудования, а также по подготовке 
технологических схем к реализации 
важного инвестиционного проекта 
«Выпуск гранулированных аминов».

Антон Николаев, заместитель 
директора филиала «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» по развитию:
– Разработка производства нового 
для предприятия продукта – 
гранулированного амина – велась 
на «Азоте» в течение двух лет. 
Этот продукт применяется при 
флотационном методе обогащения 
калийной руды. Раньше значительную 
долю гранулированного амина российские 
предприятия закупали за рубежом. Теперь 
на «Азоте» разработали различные 
модификации и варианты выпуска 
этого продукта (в жидком и твердом 
виде). Прошедшие испытания показали, 
что наша продукция может с успехом 
заменить европейские аналоги, которые 
активно применяют производители 
калийных удобрений.

Андрей Стародубцев, начальник 
цеха ВАА филиала «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ»:
– Мероприятия, которые будут 
реализованы в ВАА в рамках 
инвестиционной программы 
и остановочного ремонта, направлены, 
в первую очередь, на бесперебойность 
производства, экономию ресурсов 
и повышение качества выпускаемой 
продукции.

решение суда  
По Проекту схемы 
теПлоснаБжения 
Перми Будет 
оБжаловано
Как стало известно «bc», решение 
суда по отмене отдельных 
процедурных моментов проекта 
актуализированной Схемы 
теплоснабжения Перми до 2030 года 
будет обжаловано. Как пояснили 
в ООО «ПСК», вышестоящая 
инстанция более детально 
рассмотрит все аспекты разработки 
документа, поэтому точка в данном 
судебном процессе еще не 
поставлена.

Напомним, Схема теплоснабжения 
Перми была утверждена 
Минэнерго РФ – в соответствии 
с ФЗ № 190 «О теплоснабжении» 
и Постановлением Правительства 
РФ № 808 «Об организации 
теплоснабжения».

Текст: Евгения Ахмедова

в атмосферу пермского края за 
2015 год было выброшено 298,6 тыс. 
тонн загрязняющих веществ – это 
на 4,45 % меньше, чем за 2014‑й. по 
информации пермьстата, в минув‑
шем году на 752 предприятиях функ‑
ционировали 29,7 тыс. стационарных 
источников загрязнения. вещества, 
попадающие в атмосферу региона от 
автотранспорта, составляют почти 
столько же, сколько и от производств 
(в 2013 году выбросы от передвиж‑
ных источников в крае – 269,1 тыс. 
тонн). в крупных мегаполисах объем 
автомобильных выбросов может до‑
ходить и до 90 %, однако природоох‑
ранным законодательством выбросы 
автотранспорта регулируются слабо.

Что поймали, 
то утилизировали
Согласно докладу краевого минпри‑
роды за 2014 год, основные компонен‑
ты вредных веществ, попадающих 

в атмосферу, – углеводороды и оксид 
углерода. Наибольшая их часть при‑
ходится на предприятия транспорта 
и добычи полезных ископаемых, она 
составляет 61 % от общего объема.

Территории прикамья значительно 
отличаются друг от друга по ко‑
личеству загрязняющих веществ, 
выбрасываемых предприятиями. 
Наибольшие объемы вредных со‑
единений попадают в атмосферу 
семи муниципалитетов, где сосредо‑

точены крупные производства и га‑
зоперекачивающие станции: города 
пермь, Березники; Горнозаводский, 
кунгурский, Усольский, Чайковский 
и Чусовской районы. в 2014 году сум‑
марно выбросы в этих территориях 
составили около половины общего 
объема по краю. Незначительное 
количество вредных веществ вы‑
деляются в районах, где развивают 
сельское хозяйство и производят 
пищевые продукты (карагайский 
и Сивинский).

за год в Прикамье на 4,4% сократилось количество выбросов, 
загрязняющих атмосферу. 

сравним с соседями
В 2013 году самые высокие объемы выбросов из регионов‑соседей Прикамья 
приходились на Свердловскую область (1 557,2 тыс. т) и Башкирию (785,1 тыс. т), 
Пермский край оказался на 3‑м месте (637,1 тыс. т). Наименьшее количество 
вредных веществ попадает в атмосферу Татарстана (605 тыс. т), Удмуртии 
(304,5 тыс. т) и Кировской области (216,9 тыс. т). Однако сравнивая эти регионы, 
нужно также учитывать экономическое состояние каждого и уровень развития 
промышленности.

Не ударили 
в грязь лицом
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На крупных предприятиях 
региона рапортуют о реализуемых 
экологических программах, сниже‑
нии объемов вредных веществ, попа‑
дающих в атмосферу. Экологическая 
обстановка – одно из направлений 
политики организаций, в которую 
входят охрана атмосферного воздуха, 
недр (для добывающих компаний), 
водопользование, управление отхо‑
дами. 

в компаниях («Минеральные удо‑
брения», яйвинская ГрЭС и другие) 
внедрены системы экологического 
менеджмента. ряд организаций со‑
общают, что на протяжении долго‑
го времени (в течение нескольких 
лет) превышений выбросов на гра‑
нице предприятий не наблюдает‑
ся. Самые внушительные затраты 
на природоохранную деятельность 
в 2015 году были у промышленных 
гигантов прикамья: «Уралкалий» – 
1,4 млрд рублей (2014 г.), камская 
ГЭС – 270 млн рублей, «Минераль‑
ные удобрения» – 105,2 млн рублей, 
«азот» – 82,8 млн рублей, «Мета‑
фракс» – 114,8 млн рублей, яйвинская 
ГрЭС – 95,4 млн рублей.

Спасибо оборудованию
«Уралкалий» в 2014 году снизил по‑
требление электроэнергии на 60 137 
Мвт/ч, топлива – на 7 023 т.у.т. (тонн 
условного топлива) и воды – на 2 865 
тыс. куб. м. калийный гигант на 0,8 % 
(до 40,56 млн куб. м) сократил общий 
забор воды на производственные 
и хозяйственно‑бытовые нужды. 
компания по сравнению с 2013 годом 
на 7 % снизила размещение отходов 
на полигоне (до 38,81 тыс. тонн).

Губахинский «Метафракс» в 2015 году 
выделил в атмосферу вполовину 
меньше допустимого объема веществ 
(1600 тонн). На предприятии 20 ис‑
точников выбросов оснащены газо‑
очистными и пылеулавливающими 
установками. в 2015 году фильтры 
уловили 9792 тонн опасных веществ. 
предприятие контролирует качество 
воздуха на границе санитарно‑за‑
щитной зоны, а также в ближайших 
жилых районах. кроме того, через 
очистные «Метафракса» проходят не 
только производственные сточные 
воды, но и все хозяйственно‑быто‑
вые, а также большинство промыш‑
ленных стоков города.

На камской ГЭС (филиал пао «рус‑
Гидро») модернизировали гидро‑
силовое оборудование, в результате 
сброс загрязняющих веществ в воду 
снизился более чем в 10 раз. «обнов‑

ленные гидроагрегаты отличаются 
высокой степенью экологической 
безопасности, так как конструкция 
их рабочих колес исключает возмож‑
ность попадания в воду турбинного 
масла», – пояснили в камГЭС. про‑
должающаяся замена гидромеха‑
нического оборудования позволит 
оптимизировать потребление воды 
(экономия 3 тыс. куб. м в год) и повы‑
сить энергоэффективность станции. 
кроме того, камГЭС отремонтировала 
и реконструировала гидротехниче‑
ские сооружения (35 млн рублей). 

Сейчас проводятся берегоукрепи‑
тельные работы. Это предупреждает 
размыв берегов, образование ополз‑
ней и как следствие – уменьшает за‑
грязнение водных объектов.

в 2015 году «Мотовилихинские заво‑
ды» сократили на 8 % выброс вредных 
веществ в атмосферу (по сравнению 
с 2014‑м), а за последние 10 лет – 
в 2,8 раза. выбросы уменьшились 
благодаря реконструкции металлур‑
гического производства и совершен‑
ствованию технологических процес‑
сов. «С 2015 года «Мотовилихинские 
заводы» реализуют специальную эко‑
логическую программу по снижению 
выбросов вредных веществ в атмос‑
феру, – отметил заместитель началь‑
ника отдела охраны труда, промбе‑
зопасности и экологии МЗ Сергей 
Банин. – в основе программы – прог‑
ноз воздействия предприятия на со‑
стояние воздушного бассейна».

Сократил выбросы в атмосферу и за‑
вод «Минеральные удобрения», вхо‑
дящий в «Уралхим» (на 972 т), – до 
2 203 т. Улучшение результатов свя‑
зано с ремонтом: заменой фильтров, 
установкой нового оборудования. 
в минувшем году модернизирова‑
ли мощности цеха химподготовки 
сырья, в результате потребление 
камской воды снизилось более чем 
на 400 тыс. куб. м по сравнению 
с 2014 годом. кроме того, компания 
закупила новое оборудование, кото‑

рое снизит воздействие на окружаю‑
щую среду. пусконаладочные работы 
проведут в этом году.

Филиал «азот» снизил на 3,7 % (по 
сравнению с 2014 г.) валовые вы‑
бросы загрязняющих веществ до 
3,068 тыс. т. компания следит за со‑
стоянием атмосферы на своей тер‑
ритории, а также в поселке Чкалово. 
Также при неблагоприятных мете‑
оусловиях предприятие временно 
прекращает выбросы веществ в ат‑
мосферу (в 2015 г. это на 54 т сократи‑
ло выбросы).

На яйвинской ГрЭС рассказали, что 
в 2013 году кроме существующего га‑
зопровода природного газа к органи‑
зации подвели газопровод попутного 
нефтяного газа. Теперь ГрЭС переста‑
ла сжигать уголь, и выбросы твердых 
отходов (угольная зола, сажа и про‑
чее) резко сократились. За год яйвин‑
ская ГрЭС на 18 % снизила количество 
загрязняющих веществ, попадающих 
в атмосферу, стала сжигать на 12 % 
меньше топлива. кроме того, в янва‑
ре компания ввела в эксплуатацию 
новые очистные сооружения для 
сточных вод.

На яйвинской ГрЭС напоминают, 
что в 2019 году вступает в силу закон, 
предусматривающий иные подходы 
к экологии, изменение методов рас‑
чета выбросов, ужесточение техноло‑
гических нормативов. 

предприятие готовится перейти 
на новую нормативно‑техническую 

документацию. после этого будет 
понятно, могут ли возникнуть риски 
по увеличению платы за негативное 
воздействие на окружающую среду.

Вопросы к малым
кандидат географических наук, 
старший преподаватель кафедры 
биогеоценологии и охраны природы 
пГНИУ Дмитрий андреев говорит, 
что программы предприятий по сни‑
жению выбросов эффективны. «Эко‑
логическая ответственность крупных 
предприятий повышается. Зачастую 
это связано с внедрением междуна‑
родных стандартов и сертификаций. 
На средних и мелких предприяти‑
ях ситуация иная, вопросы охраны 
окружающей среды отходят на вто‑
ростепенный план», – отмечает г‑н 
андреев.

Старший преподаватель кафедры 
«охрана окружающей среды» пНИпУ 
Галина арзамасова говорит и о ро‑
сте уровня экологической культуры 
сотрудников на современных про‑
изводствах. в последние годы эта 
тенденция характерна для крупных 
российских предприятий.

однако объемы вредных веществ, 
попадающих в атмосферу, снижают‑
ся не только благодаря внедрению 
новых технологий и установке очист‑
ных сооружений, но и при сокраще‑
нии производства. при этом уровень 
загрязнения атмосферного воздуха 
во многих городах пермского края 
остается высоким, считает Дмитрий 
андреев.

 

выбросы по видам деятельности
выбросы загрязняющих 

веществ, т изменение
2015 2014

Выбросы, всего 298 597 312 486 13 889
из них по видам деятельности
сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 1 584 1 765 ‑181

добыча полезных ископаемых 85 499 97 047 ‑11 548
обрабатывающие производства 63 149 65 124 ‑1 975
из них 
химическое производство 30 336 31 099 ‑763
металлургическое производство 
и производство готовых 
металлических изделий

4 675 5 458 ‑783

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 28 122 27 340 782

транспорт и связь 96 617 98 054 ‑1437
Источник – Пермьстат

выбросы загрязняющих веществ, 
отходящих от стационарных 
источников, в Прикамье
год выбросы, тыс. тонн
2015 298,6
2014 312,5
2013 368
2012 343,7
2011 375,2
2010 324,6
Источник – permecology.ru
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ИНфРасТРУкТУРа

Текст: Кристина Суворова

Business Class оценил, что происходи‑
ло с дорогами в перми двадцать лет 
назад, и сравнил ситуацию с сегод‑
няшней. анализировались несколь‑
ко параметров работы дорожной 
отрасли: объемы финансирования, 
механизмы выбора подрядчиков по 
ремонту и содержанию дорог, кон‑
троль над ними, преобладающие 
виды и методы работ, а также каче‑
ство уборки улиц.

Начало 90‑х: по дамбе – 
пешком
Муниципальные чиновники, ра‑
ботающие в сфере дорожного хо‑
зяйства, отмечают, что в 90‑е годы 
уровень финансирования отрасли 
был ниже, чем когда‑либо после. 
правда, конкретные цифры вспом‑
нить затрудняются. в лучшую сто‑
рону ситуация начала меняться на‑
чиная с 1998‑го. краевой дорожный 
фонд в это время превосходил по 
объемам даже нынешний. как рас‑
сказал Николай кошелев, президент 
ассоциации «аДор‑прикамье», за‑
служенный строитель рФ, в 1999 году 
дорожный фонд пермской области 
составлял около 8,5 млрд рублей. Се‑
годня объем фонда – порядка 7 млрд 
рублей.

До середины 90‑х в перми и за ре‑
монт дорог, и за их содержание от‑
вечало муниципальное предприятие 
«производственное управление 
дорожного строительства и благо‑
устройства». примечательно, что за 
счет муниципалитета содержался 
только центр города. Над улицами 
в спальных районах «шефствовали» 
расположенные там предприятия, 
у которых были для этого специ‑
альные подразделение и дорожная 
техника. в процессе приватизации 
компании отказывались от ненуж‑
ных активов и прекращали убирать 
улицы и выполнять текущий ремонт. 
в частном секторе специализирован‑
ная дорожная техника не появлялась 
до 2006 года: ответственных за его 
содержание не было.

вспоминая виды и технологии 
ремонта дорог в перми начала 
90‑х, собеседники в городской ад‑
министрации говорят, что тогда 
ремонтировались только самые 
разбитые дороги в центре города. 
примеров капитально отремонти‑
рованных до 1998 года дорожных 
объектов мало, но они все же есть. 
в 1996 году был завершен ремонт 
Северной дамбы с заменой трам‑
вайных путей. Движение транс‑
порта по этому участку было пере‑
крыто в течение двух лет, пока 
шли работы. Жители могли прой‑
ти по дамбе только пешком.

Середина 90‑х – 2000: 
золотое время, проколы 
и мосты
С 1998 года поток денег на дорожное 
строительство увеличился. в это 
время построен прокол‑авторазвязка 

под железнодорожным полотном 
Главного направления на станции 
пермь II. реконструирован мост 
через камскую ГЭС. возведен пу‑
тепровод через шоссе космонавтов 
в районе Центрального рынка. На‑
чалось строительство второго и пока 
последнего моста через каму – кра‑
савинского. работы по восточному 
обходу перми тоже стартовали в на‑
чале «нулевых».

Ускорило темпы работ по капремон‑
ту появление фрезы. Новая техника 
позволила убирать верхний слой 
асфальта даже при небольшом ре‑
монте, а масштабные работы прово‑
дить без полного перекрытия улиц. 
На фоне технологического прорыва 
и увеличения финансовых возмож‑
ностей отношения с подрядчиками, 
выполняющими работы по ремонту 
и содержанию дорог, до 2000 года 
оставались бессистемными. Заклю‑
чались разовые прямые договоры 
с частными организациями. в кон‑
трактах не было понятия «гарантия».

2000‑2005: нужны 
гарантии
в конце 90‑х – начале 2000‑х дороги 
содержали частные компании. Им 
выдавались разовые задания по кон‑
тракту. оплата считалась исходя из 
количественных показателей: объема 
вывезенного снега, выходов техники 
и т.д.

в 2004 году у муниципалитета по‑
является новый источник финанси‑
рования строительства и реконструк‑
ции крупных объектов – часть денег 
начал выделять краевой дорожный 
фонд. в это время подрядчиков уже 

стали выбирать посредством кон‑
курсных процедур. контракты на со‑
держание дорог заключали сроком 
на один год.

ответственность подрядчика за 
объект после его ремонта и рекон‑
струкции закрепляется в догово‑
рах в 2005 году. Гарантийный срок 
на объекты капитального ремонта 
и реконструкции – 5 лет, на текущий 
ремонт – 2 года. Тогда же появился 
федеральный закон о госзакупках 
№ 94‑ФЗ, и конкурсные процедуры 
стали проводить в соответствии 
с ним (в 2013‑м его сменил более 
жесткий № 44‑ФЗ).

2005‑2015: ливневка 
и трехлетка
в 2007 году для контроля за каче‑
ством дорожных работ заработала 
лаборатория МкУ «пермблагоустрой‑
ство». С 2010 года изменился подход 
к разработке проектов реконструк‑
ции дорог: в них стали включать всю 
территорию от фасада до фасада. 
обязательным элементом при про‑
ведении капитального ремонта стало 
устройство ливневой канализации. 
правда, на улицы, не знавшие кап‑
ремонта, после проливного дождя 
сегодня лучше не выходить. в 2010‑м 
также принято решение о переходе 
с однолетних контрактов на содержа‑
ние дорог на трехлетние.

в 2011‑2012 годах экономика страны 
находилась на подъеме, и финансо‑
вые возможности дорожной отрасли 
были выше, чем сейчас. Средств хва‑
тало на ремонт 500 тыс. кв. метров 
дорог в год, что все равно меньше, 
чем требовалось.

в 2013 году в перми использовано еще 
одно технологическое новшество – 
на ул. революции уложен высоко‑
плотный асфальтобетон.

2016: что изменилось?
С появлением федеральных законов 
о госзакупках в перми перешли от 
разовых прямых контрактов с под‑
рядчиками к проведению конкурс‑
ных процедур на работы по содержа‑
нию и ремонту дорог. альтернатива 
в виде создания муниципального 
предприятия, которое содержало бы 
центральные улицы города, рассма‑
тривалась, но была отложена.

Что касается подходов к ремонту 
дорог, то наряду с «латанием дыр», 
которое неизбежно в начале весны, 
реконструируются и строятся новые 
развязки. в этом году завершится 
реконструкция улицы Макаренко. 
Здесь на перекрестке улиц Макаренко, 
Тургенева и Уинской будет обустроена 
круговая развязка, которая соединит 
старую и новую части дороги. Также 
полностью заменят покрытие полос, 
ведущих в сторону бульвара Гагарина. 
На площади восстания осенью закон‑
чится строительство надземного пере‑
хода, на пересечении улиц Мостовой 
и Соликамской изменится конфигу‑
рация перекрестка. Здесь будет орга‑
низован классический перекресток.

еще один масштабный объект, кото‑
рые стартует уже летом 2016 года, – 
строительство развязки улицы Героев 
Хасана с Транссибирской магистралью. 
Сдать объект в эксплуатацию планиру‑
ется в 2017 году. Строительство нового 
путепровода позволит расширить про‑
езжую часть на выезде из города.

Произошли от ямы
Business Class исследовал эволюцию ремонта пермских дорог. с начала 90-х изменилось многое, 
если не все, но константа всегда одна и та же: сколько денег, столько и ремонта. 



21Business Class №16 (573) 2 мая 2016

высТавка

Текст: Ольга Яковлева

Новая выставка, открывшаяся 
в пермской художественной гале‑
рее, представляет одного из самых 
необычных деятелей современного 
актуального искусства россии – лео‑
нида Тишкова.

пермяки с его творчеством знакомы 
хорошо: несколько лет назад, в разгар 
нашей культурной революции, вме‑
сте с куратором екатериной Деготь 
леонид Тишков оформил выставку 
«кудымкор – локомотив будущего». 
выставка была посвящена короткой, 
но яркой жизни нашего земляка, ху‑
дожника и просветителя петра Суб‑
ботина‑пермяка. Тогда Тишков создал 
цикл графических работ, которые 
были выполнены в стиле рисованной 
истории и рассказывали о жизни и ра‑
боте коми‑пермяцкого художника.

Новая выставка называется «взгляни 
на дом свой», а родной дом худож‑
ника находится в селе Нижние Серги 
Свердловской области. после школы 
леонид Тишков получил профессию 
врача, но любовь к рисованию побе‑
дила, и он занялся книжной графи‑
кой и карикатурой.

Можно сказать, что название вы‑
ставки указывает на источник твор‑
ческих идей и находок, многие из 
которых лежат в семье, в бытовых 
и семейных традициях и ритуалах.

одно из самых известных произве‑
дений, представленных на пермской 
выставке, это «вязаник», похожий 
на полосатый вязаный чехол для че‑
ловека или кокон, в котором можно 
поместиться полностью с головой. Эту 

вещь выполнила мама художника 
раиса александровна, она же научила 
леонида вязать из длинных ленточек, 
которые нарезают из старой одежды. 
На Урале эта техника изготовления 
вязаных ковриков и половичков из‑
вестна каждому. Но художник, ис‑
следуя тему памяти, дал современное 
прочтение этой темы. переживая 
смерть матери, он разрезал на ленточ‑
ки ее платья и связал из них объект 
«Моя матка». памяти матери посвя‑
щена и работа «воссоздание образа из 
частиц утраченной жизни». Это икона, 
выложенная разноцветными пугови‑
цами, которые мать художника соби‑
рала и хранила в коробке, используя по 
мере надобности.

«я хотел сделать портрет своей мате‑
ри, а потом подумал: почему только 
своей? Мать есть у каждого человека. 
Тогда я решил сделать портрет Ма‑
донны, используя известный образ 
иконы Богоматерь владимирская» – 
рассказывает леонид Тишков. в этих 
необычных, душевных и пронзи‑
тельных проектах художнику уда‑
ется, казалось бы, невероятное – сде‑
лать память осязаемой.

к окружающей действительности 
и к самому себе леонид Тишков отно‑
сится с добрым юмором. На любимую 
тему вязаных ковриков художник от‑
кликнулся ироничной инсталляцией. 
в россии принято в память о великих 
делах отливать памятник в бронзе, 
вот леонид Тишков и сделал бронзо‑
вый коврик. впрочем, здесь возможно 
и другое прочтение темы: «Уральские 
жители настолько суровы, что…».

Мультижанровость – отличительная 
черта творчества леонида Тишкова,

он работает в разнообразных тех‑
никах и художественных направ‑
лениях: рисует и фотографирует, 
шьет и вяжет, создает инсталляции 
и устраивает перформансы. И вы‑
ставки его никогда не бывают скуч‑
ными или монотонными.

У леонида Тишкова есть интересная 
особенность: однажды созданные им 
герои сопровождают его и дальше, 
становятся не просто «визитными 
карточками» его творчества, а скорее 
домочадцами, с которыми он любов‑
но возится и придумывает новые во‑
площения.

За годы своего творчества художник 
придумал много необычных мифо‑
логических персонажей, таких как 
Даблоиды, протодаблоиды, Стома‑
ты, Живущие в хоботе и другие. Сре‑
ди них однажды появились вполне 
себе понятные, хотя и несколько 
абсурдные, водолазы. Сначала они 
жили как графические персонажи, 
а на выставке «взгляни на дом свой» 
водолазы приобрели объем, и их 
шлемы стали испускать таинствен‑
ный свет.

За все эти невероятные и добрые 
придумки, а также за его книги с чу‑
десными иллюстрациями леонида 
Тишкова часто называют сказочни‑
ком. Для представителя современно‑
го актуального искусства звучит это 
немного странно, но самому худож‑
нику такая оценка нравится.

поклонников у леонида Тишкова 
много, он известен далеко за преде‑
лами россии, а его работы хранятся 
в коллекциях Третьяковской галереи, 
Московского музея современного ис‑

кусства, музейных собраниях СШа, 
польши и Италии.

Самая известная из последних работ 
леонида Тишкова, арт‑проект «Част‑
ная луна», рассказывает о фантасти‑
ческой ситуации: как к человеку при‑
шла луна и осталась с ним. С тех пор 
они всегда вместе: в горах, в париже, 
в деревне, в лодке на озере.

в сюжетах актуальных фотохудож‑
ников прием перемещения предмета 
в разные точки пространства не нов: 
один фотограф таскает по свету крас‑
ный диван, другой – в любой кадр 
помещает свою собачку. в проекте 
«Частная луна» в каждой фотогра‑
фии есть большая светящаяся луна 
(если быть точным – молодой месяц) 
и автор, но каждый раз вокруг этой 
пары выстроена такая поэтичная об‑
становка, что фотографии кажутся 
точными и тонкими зарисовками 
психологического состояния челове‑
ка в данный момент. Глядя на них, 
понимаешь, что если бы леонид 
Тишков не стал художником, он стал 
бы писателем: каждая запечатленная 
в кадре инсталляция с луной прочи‑
тывается как отдельная история.

арт‑проект «Частная луна» получил 
очень большую известность, с вы‑
ставкой работ художник побывал 
во многих странах мира. пермякам 
повезло вдвойне: леонид Тишков 
привез на выставку и главный объ‑
ект проекта – луну. луна большая, 
двухметровая, красивая, сидит в на‑
стоящей лодке, и если ее подключить 
к электричеству – светится ярким бе‑
лым светом. возможно, вскоре в арт‑
проекте «Частная луна» появится но‑
вая работа с пермской тематикой.

добрая сказка 
современного искусства
Новая выставка в Пермской художественной галерее показывает, как вязаный коврик может 
стать произведением актуального искусства.
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кУльТУРа

пятый год подряд на территории 
пермского края проводится теат‑
ральный ландшафтный фестиваль 
«Тайны горы крестовой». в этом году 
открытие мероприятия состоится 25 
июня в Губахе под лозунгом «Закат 
на крестовой. аллилуйя любви!».

На юбилейный фестиваль организа‑
торы привезут из Москвы рок‑оперу 
композитора алексея рыбникова 
на слова андрея вознесенского «Юно‑
на и авось» в постановке Театра алек‑
сея рыбникова.

армен Гарслян, председатель оргко‑
митета фестиваля и руководитель 

совета директоров оао «Метафракс», 
рассказал: «после прошлогоднего 
аншлага мы поняли, что должны 
придумать что‑то еще более мас‑
штабное, необыкновенное. очень 
долго совещались, обсуждали идеи 
с коллегами, в том числе с пермской 
художественной галереей и пермски‑
ми театрами. У нас есть команда, есть 
желание создать что‑то еще более 
уникальное, есть природа, которая 
вдохновляет нас. И в конце концов 
пришли к тому, что наша тема – это 
любовь, красота, романтика. Так и ро‑
дилась идея привезти московский 
коллектив с прекрасной рок‑оперой 
«Юнона и авось». Мы долго шли 

к этому и решили, что надо покорять 
новые высоты».

александр Борисов, глава города 
Губахи, отметил, что фестиваль 
«Тайны горы крестовой» является 
ярким примером реализации госу‑
дарственно‑частного партнерства 
в культурных проектах. Слаженная 
работа бизнеса и власти приносит 
свои видимые плоды: по результатам 
социологического исследования про‑
ект стал для жителей Губахи самым 
ожидаемым событием в культурной 
жизни города.

Ирина ясырева, заместитель ми‑
нистра культуры, молодежной по‑
литики и массовых коммуникаций 
пермского края, подчеркнула зна‑
чимость развития культурных про‑
ектов на местах. «Фестиваль «Тайны 
горы крестовой» нашел свое место 
и своего зрителя», – говорит госпожа 
ясырева.

любовь Зайцева, художественный 
руководитель МБУк Молодежная сту‑
дия‑театр «Доминанта», организатор 
фестиваля «Тайны горы крестовой», 
рассказала о том, что фестивалю уда‑
лось выйти за рамки Губахинского 
района. «природные возможности 
местности дают необыкновенный 
эмоциональный эффект. То, что Театр 
рыбникова согласился сотрудничать 
с проектом, – это заслуга самого фе‑
стиваля, годы нам только на пользу».

Театральный фестиваль в окрест‑
ностях Губахи впервые прошел 

в 2012 году, в то время город носил 
статус «Центр культуры пермского 
края». Именно тогда впервые состо‑
ялось представление «Балет на зака‑
те», когда артисты пермского театра 
оперы и балета выступали на вер‑
шине рудянского споя крестовой 
горы. после этого «Балет на закате» 
прошел еще дважды, в 2013 и 2014 го‑
дах, и каждый раз вызывал огром‑
ный ажиотаж не только в Губахе, 
но и в соседних городах – в кизеле, 
александровске, Гремячинске, Горно‑
заводске и даже Березниках, откуда 
в Губаху приезжали целые автобусы 
со зрителями.

в 2015 году формат мероприятия был 
незначительно изменен: вместо «Ба‑
лета на закате» было представлено 
шоу «паруса на закате». пермский 
академический Театр‑Театр привез 
специально адаптированный под 
мобильную сцену вариант мюзикла 
«алые паруса» в постановке Бориса 
Мильграма – спектакля‑лауреата На‑
циональной театральной премии 
«Золотая маска». На сцену вышел 
почти весь творческий состав перм‑
ского Театра‑Театра – всего более по‑
лусотни артистов.

За четыре года проект привлек более 
25 тысяч зрителей, вызвал положи‑
тельные отзывы критиков, а также 
приобрел широкую известность да‑
леко за пределами пермского края. 
Будем надеяться, что и этим летом 
фестиваль соберет в Губахе не мень‑
ше поклонников театрального ис‑
кусства.

все в губаху! Текст: Яна Купрацевич

Этим летом организаторы фестиваля «Тайна горы крестовой» в честь юбилея 
представят зрителям рок-оперу «Юнона и авось». Насладиться постановкой 
можно будет прямо на закате солнца.
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Текст: Андрей Жилин

После нас – потоп
единственный приятный нюанс в истории с па‑
водком – это затопление арт‑объекта «Счастье не 
за горами». Теперь любой пермяк может запечат‑
леть эффектную красоту: буквы словно дрейфуют 
по каме, и ни один уважающий себя фотограф не 
может пройти мимо данного сюжета. однако то же 
самое было ровно год назад – те же снимки, те же 
ракурсы. Часть пользователей социальных сетей 
оказались разочарованными наплывом однооб‑
разного контента. Фотограф константин Долга‑
новский снял «Счастье» с борта лодки и поделился 
работой в соцсетях: «просто так это ваше «Счастье» 
кто угодно снять может. вы по‑другому попро‑
буйте. проявите, так сказать, смекалку». «когда 
в прошлый раз проявляли смекалку, часть букв по‑
страдала», – напомнил павел рябов, намекая на не‑
безызвестный случай с гидроциклистом, который 
снес букву «ч».

«Думал, насколько меня хватит в этом году, – се‑
товал Илья Шаулов. – оказалось, на 4 фотографии. 
Теперь хочется взять и… ну, вы сами знаете. За‑
топленная надпись «Счастье не за горами» теперь 
в каждой социальной сети, в каждой ленте…» 
«Иногда реально такое чувство, что фотографы 
в один момент там стояли плечом к плечу», – под‑
держала Ирина Малихова. «Может, это и есть па‑
триотизм? – предположила Наталья Новоселова. – 
Сначала фотки «Счастья», потом мусор бросать 
перестанем?».

Ну, разве что в тот момент, когда обсуждаем в соц‑
сетях затопление арт‑объекта.

Тоталитарный диктант
вообще активность пермяков сосредоточена во‑
круг довольно неординарных предметов. лучше 
бы они ходили на митинги и протестовали про‑
тив региональных реформ – очевидно, такой по‑
сыл был заложен в посте Игоря аверкиева «обзор 
гражданской активности пермяков», размещенном 
в Facebook. в нем общественник приводит стати‑
стические данные, которые как бы намекают: горо‑
жанам плевать на политику.

«публичные слушания по поводу возможного 
строительства двух небоскребов, непосредствен‑
но примыкающих к Черняевскому лесу, собрали 
около 10 местных жителей. Митинг, проведенный 
пермской ячейкой партии народной свободы 
(парНаС) в честь приезда лидера партии Михаила 
касьянова собрал около 150 человек. в пикетах про‑
тив Михаила касьянова, организованных Нацио‑
нально‑освободительным движением, приняли 
участие около 10 человек. пикет жителей Запруда, 
адищево, ерепет против жилищного произвола 
«Транснефти» собрал около 40 человек».

Чем же, если не политикой, увлечены пермяки? 
оказывается… «в Тотальном диктанте участвовали 
около 2000 пермяков». «все мельчает, кроме новых 
и непротестных форм, не требующих свершения 
чего‑то кем‑то?» – уточнил Юрий Бобров. «Это 
показывает, что активность есть, а гражданствен‑

ность проседает. почему бы это? люди боятся 
или не верят?» – риторически интересовалась На‑
дежда Баглей. Светлана Маковецкая пояснила про 
Тотальный диктант, что гражданское в нем – это 
самоорганизация: «поскольку лично наблюдала 
волонтерский штаб в работе, говорю вам: это очень 
хорошая работа – качественная, масштабная и ре‑
зультативная». Игорь аверкиев так расширил соб‑
ственные рассуждения: «кстати, массовость уча‑
стия в Тотальном диктанте, как и в Забытом полку, 
в значительной степени обеспечивалась очевид‑
ной государственной санкционированностью обе‑
их затей. людям все‑таки проще и, возможно, ин‑
тереснее участвовать в том, что одобрено первым 
каналом».

видимо, посыл здесь такой, что «активность» пер‑
мяков ведется «под диктовку». Хорошо еще, что по‑
путно удается упражняться во владении великим 
и могучим.

Я покидаю культурную столицу…
пермские культурные пассионарии продолжают 
нести потери. На своей странице в Facebook про‑
щальный пост написал ростислав Шабалин, бес‑
сменный руководитель Центрального выставоч‑
ного зала: «Друзья, товарищи, братья! я ухожу из 
выставочного зала. Написал заявление. культурное 
начальство думает, что с этим делать. а я покидаю 
пермь для небольшого путешествия, но, скорее 
всего, уже не вернусь».

«культурное начальство». Сколько иронии!» – под‑
метил вячеслав Торчинский. «а мне кажется, это не 
ирония совсем, просто человек устал доказывать… – 
считает вера калинина. – Боролся теленок с дубом… 
История покажет, кто был прав, кто неправ, хотя, 
вспоминая историю с репиным и закрытием его 
выставки в том же ЦвЗ… Что‑то как‑то справедли‑
вость никак не торжествует… Может быть, это место 

проклято? Метафорически». «Дайте мне гранату, 
чтоб у меня было что бросить в культурное началь‑
ство», – потребовал Никита агафонов. «а что слу‑
чилось? кто инициировал? почему не уговаривают 
остаться?» – допытывался олег Мейлус.

Но на эти вопросы так и не дали ответа. причины 
ухода Шабалина до сих пор остаются тайной за се‑
мью печатями. впрочем, участие в этом процессе 
«начальства» как бы намекает, что это очередные 
последствия всем известных трендов. Или не на‑
мекает.

К успеху шел
в перми прошел традиционный съезд любителей 
бизнес‑цитат. Это, конечно, неправда, не было ни‑
какого съезда, но в текст, опубликованный проек‑
том «пермь. Утопия» в социальной сети вконтакте, 
хочется поверить.

«в перми состоялся ежегодный конгресс люби‑
телей бизнес‑цитат. организаторы мероприятия 
своей целью ставят воодушевлять на предпри‑
нимательство тех, кому еще не по силам открыть 
собственный бизнес. во вступительной речи члены 
оргкомитета отметили, что главное – верить в себя, 
ведь мнение окружающих меняется ежедневно, 
тот, кто винит других, замер в мертвой точке, 
а тот, кто винит себя, уже прошел половину пути. 
кроме того, все вчерашние ошибки завтра пой‑
дут на пользу, и драться нужно только с теми, кто 
сильнее, ведь жизнь ломает сильнейших, ставя их 
на колени, чтобы доказать что они могут поднять‑
ся. «если вам сказали, что ваш поезд ушел, – пом‑
ните, есть еще самолеты и яхты, – комментируют 
организаторы. – лучшей местью является ваш 
огромный успех».

За будущее местного бизнес‑сообщества можно не 
опасаться. кто тут хочет стать миллионером?

Счастливые не наблюдают
обзор пермского интернета за неделю: затопленное «счастье не за горами» 
и очередной культурный скандал.
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Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

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

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

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

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

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

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

абсолют Банк, пао акБ 6
аверкиев, Игорь 23
авто плаза 59, салон автомобилей 
с пробегом 12
агентство по страхованию 
вкладов, Гк 17
азот, филиал 6
альфа Строй, ооо 10
андреев, Дмитрий 19
арзамасова, Галина 19
артемьев, андрей 14
Баглей, Надежда 23
Банин, Сергей 19
Банк Москвы, оао 15
Баракин, Сергей 14
Басаргин, виктор 4, 10
Башминов, александр 4
Берестов, евгений 16
Бобров, Юрий 23
Борисов, александр 22
Братыненко, Дмитрий 7 
Бровцев, Сергей 5
Бурдин, олег 8
василенко, александр 7 
вега‑моторс, ооо 16
ветошкин, Сергей 2
вознесенский, андрей 22
Габдуллин, рашид 9
Гарифуллин, Ильнур 9
Гарслян, армен 22
Гойхман, Марк 6
Гордеев, евгений 7
Гранд‑авто‑мото, салон 
автомобилей с пробегом 13
Дав‑авТо, ооо 12 
ДаН‑моторс, ооо 16
ДаН‑моторс‑трак, ооо 16
ДаН‑Строй, ооо 17

Деготь, екатерина 21
Дёмкин, алексей 8
Дёмкин, Николай 10
Денисенко, андрей 7 
Денисова, Светлана 7
Джонс, Сюзанна 2
Долгановский, константин 23
ермакова, Ирина 7 
Железнов, евгений 6, 16
Заболотских, Дмитрий 14
Зайцева, любовь 22
Закиев, алмаз 10
Згогурин, олег 14 
Ильев, виктор 14
Инвест‑аудит, ооо 6
казаринова, Татьяна 14
калашников, Сергей 2, 3
калинина, вера 23
камская ГЭС, филиал пао 
русГидро 19
камская долина, авторынок 12
капа, ооо 17
карнаухова, людмила 14
кислухина, Светлана 9
колущинская, Ирина 7 
колчанов, ярослав 14
комоедов, владимир 4
копылов, Игорь 2
корсун, владимир 4
кошелев, Николай 20
кошенсков, Эдуард 10
кравчек, Дмитрий 6
краснокамский завод 
металлических сеток, оао 7
кузнецов, василий 8
курентзис, Теодор 15
лобанов, Игорь 14
лука, ооо 17

лУкоЙл‑перМЬ, ооо 7
любименко, Иван 6, 16
Магнит, ооо 17
Майоров, Борис 14
Маковецкая, Светлана 23
Малихова, Ирина 23
Малютин, Дмитрий 8
Марамзин, андрей 12
Масленникова, Наталья 14
Матвиенко, валентина 2,3
Международный аэропорт пермь, 
ао 10
Мейлус, олег 23
Мельник, Наталья 8
Метафракс, оао 19, 22
Мильграм, Борис 22
Минеральные удобрения, оао 19
Миролюбова, Татьяна 4
Миронов, Сергей 4
Мотовилихинские заводы, пао 19
Национальная кухня, сеть кафе и 
ресторанов 9
Николаев, антон 6
Новапорт, ооо 10
Новоселов, алексей 13
Новоселова, Наталья 23
оборин, Юрий 12
оДк  ‑ пермские моторы, ао 7 
окунев, константин 4
оХк «УралХИМ», ао 6
ощепков, евгений 10
парма пак, ооо 17
пахолков, александр 4
пермГражданСтрой, ооо 17
пермская галерея авторской 
куклы, ооо 9
петрова, лариса 14
пивов, алексей 14

пищальников, Дмитрий 7
плюснин, виктор 10
подвинцев, олег 4
поляков, алексей 14
поляков, олег 9
похмелкин, виктор 4
правовой статус, ооо 17
пСк, ооо 6
путин, владимир 7
разгонова, Марина 14
рафаилов, андрей 7 
регистратор «Интрако», Зао 6
романов, Николай 14
романов, Сергей 9
роСГоССТраХ БаНк, пао 6
рудаков, Сергей 10
рыбников, алексей 22
рябов, павел 23
Самойлов, Дмитрий 8
Сапко, Игорь 7, 8
Сарапулова, ксения 5
Симкин, алексей 6, 16
Синицына, Мария 7
Сказецких, Дмитрий 2
Скриванов, Дмитрий 3,7
Соликамскбумпром, оао 7
Солодников, андрей 8
Союзная общественная палата 
пермского края 9
Спектрум‑Холдинг, ооо 10
Стародубцев, андрей 6
Субботин‑пермяк, петр 21
Сумишевский, александр 14
Сухих, валерий 7
Тебелев, Максим 4, 9
ТелеТрейд, Группа компаний 6
Тимурханова, Эльмира 14
Тишков, леонид 21

Торбеев, Дмитрий 7 
Торчинский, вячеслав 23
Транскапиталбанк, пао 16
Тринфико пропети Менеджмент, 
ооо 17
Тринфико, Инвестиционная 
группа 17
Тухфятуллова, антонина 7
Урал ФД, акБ, пао 10
Уралкалий, пао 7, 19
Ушаков, Денис 2
Федоровский, виктор 7
Филиал азот, ао оХк Уралхим  19
Филимонов, Юрий 14
Фонд пермские медведи, ооо 17
Фора‑БаНк, ао акБ  6
ХуторокЪ, кафе украинской 
кухни 9
Центральный парк развлечений 
имени Горького, ооо 9
Чазов, Иван 7 
Чередников, Сергей 7
Чечеткин, Юрий 7
Чулошников, владимир 2, 4
Чумаков, владислав 7 
Чурин, егор 6
Шабалин, ростислав 23
Шакиров, александр 16
Шакирова, Наталья 16
Шаулов, Илья 23
Шилов, василий 6, 16
Шубин, Игорь 7
Шулькин, Илья 4
Эйсфельд, Дарья 4
Экопромбанк, оао акБ 17
яйвинская ГрЭС, филиал оао 
Э.оН россия 19
ясырева, Ирина 22
яшкин, Сергей 4, 7
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Продукт: 
«он снова здесь»  

Режиссер:  
Давид внендт

Продукт: 
«Стена памяти»  

Автор:  
Энтони Дорр
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Трудно представить себе более болезненную тему для современной Германии, 
чем адольф Гитлер. Со дня смерти самого «результативного» тирана прошло 
более 70 лет, но немцы словно бы до сих пор пребывают в эмоциональном 
анабиозе – мало кто понимает, как стало возможным то, что произошло, и от 
невозможности осознать истинные причины отчуждение от прошлого соб‑
ственной страны делается еще глубже и безнадежнее.
Странно было бы предполагать, что немцы уж очень хотят говорить о Гитлере. 
Тем более говорить о нем в ироничном или юмористическом ключе. Тем нео‑
жиданнее стал выход в свет ленты «он снова здесь» – комедии о похождениях 
адольфа Гитлера в современной Германии. Гитлер приходит в себя на забро‑
шенном пустыре. На дворе – XXI век, и нацистский лидер не имеет понятия, 
как он здесь оказался. Ни власти, ни сторонников, ни жилья, ни денег у него 
теперь нет, но есть опыт восхождения со дна на вершины и твердая вера в по‑
беду национал‑социализма. Неподготовленный мир принимает бывшего 
диктатора за гениального актера, его гневные речи взрывают интернет, и… 
Гитлер второй раз в жизни обретает статус суперзвезды.
картина «он снова здесь» (как и одноименная книга, что послужила первоисточ‑
ником для фильма) чем‑то напоминает один большой социальный эксперимент. 
авторы ставили своей целью разобраться, насколько чужд самый главный кошмар 
XX века настоящему времени. оказалось, что совсем не чужд. обстановка в европе 
изменилась: наплыв беженцев, хрупкое дипломатическое равновесие, экономиче‑
ский кризис, – неудовлетворенность политической реальностью вновь объединяет 
между собой самых разных людей. Собственно, «Гитлер» приходит на готовень‑
кое – и его почти никто не отвергает, не гонит, а принимают и выслушивают.
картина сделана на пересечении игрового и документального кино. основные 
сюжетные вехи даны в постановочной форме, но перебивками между ними 
служат рандеву новоиспеченного фюрера с нашими современниками: поли‑
тическими активистами, молодежными лидерами, туристами, простыми го‑
рожанами. всех их главный герой старается вызвать на откровенность, и они 
легко поддаются на его уловку. Самое удивительное не то, что толерантные 
европейцы склоняются к крайним мерам, предлагаемым выдуманным персо‑
нажем, а то, что сами продвигают их.
киношный Гитлер – лишь метафора исторической памяти отдельно взятого 
народа. Но для всех нас он – неизбывное наследие, черный фантом, что на‑
всегда останется в учебниках истории. «он снова здесь» берет начало как фан‑
тастический анекдот («очутился как‑то Гитлер не в загробном мире, а в 2016»), 
но заканчивается как мрачное пророчество и одновременно вздох облегчения: 
хорошо еще, что Гитлер не появился на свет во времена социальных сетей 
и расцвета телевидения.

Вердикт «bc»: оригинально и пугающе

Энтони Дорр, автор сенсационного романа «весь невидимый нам свет», выпу‑
стил сборник коротких рассказов «Стена памяти», который в большей степени 
продолжает не упомянутый роман, а другой ранний труд писателя – сборник 
«Собиратель ракушек». в обеих книгах Дорр ведет рассказ о людях, сблизив‑
шихся с природой, но при этом потерявших связь с человечеством. в основном 
это отшельники, путники, печальные одиночки, которые находят в шепоте 
ветра и солнечном блеске больше смысла, чем в общении с близкими или не‑
знакомыми людьми. Их умонастроения кому‑то покажутся упадочными, но 
все совершенно не так: главные герои, потерянные и забытые, стараются об‑
рести самих себя прежде всего в рамках мироздания, ощутить причастность 
к природным красотам, почувствовать себя частью разливающейся реки, по‑
рыва буйного ветра, сырой почвы.
в этот раз Дорр насыщает свои новеллы еще одним немаловажным нюансом. 
он рассуждает о человеческой памяти, а точнее – о подступающем беспа‑
мятстве. Дорр, смелый гуманист, искренне и наивно верит, что человеческие 
воспоминания – это могучая потусторонняя энергия. И будучи утраченны‑
ми, они продолжают витать в эфире, сливаются с окружающим простран‑
ством и сознанием других людей. Здесь они обретают второе дыхание. Мы 
все – дышим чужой памятью, заключенной в незнакомые вещи и явления. 
Не исключено, что и мы сами – фантом чьей‑то памяти, блик минувшей 
любви.
Дорр в своем гуманизме чем‑то напоминает андрея Тарковского. в его книгах 
очень сложно отыскать отрицательных персонажей. автор сосредоточивается 
не на борьбе главного героя со своими антиподами, а на стремлении персона‑
жей сохранить свои отличия от них. Молоденький солдат, который хоронит 
раненого журавля в демилитаризованной зоне; хранительница семян, что 
с горечью ожидает затопления родной деревни; юный житель кейптауна, 
который находит под неподъемным валуном окаменелости пермского пери‑
ода, – их место в уютной тени зеленеющего пейзажа, и ничего другого им не 
нужно.
есть необходимость предупредить тех, кто знаком с Дорром лишь по его ро‑
ману «весь невидимый нам свет», получившему пулитцеровскую премию. 
последняя книга Дорра более делает упор на атмосферу и колорит, нежели 
на сюжет и стиль, как это было в знаменитом романе. если «весь невидимый 
нам свет» – это изящное динамичное кино, то «Стена памяти» – фотопроект, 
выставка зарисовок, не связанных между собой. Центральный элемент пред‑
ставленных произведений – собственно их творец. Дорр, как и его трогатель‑
ные рассказы, понравится тем, кто верит в бессмертие человеческой души 
и памяти.

Рекомендации «bc»: читать


