
На минувшей неделе впервые за 
пару последних месяцев главные 
новости пришли не из сферы по-
литики. Как стало известно «bc», 
два крупных международных 
игрока ритейла – «Оби» и «Зель-
грос» – определились с местом 
строительства в Перми собствен-
ного гипермаркета. Он будет воз-
водиться на улице Карпинского, 

заявленные сроки завершения 
строительства – 2015 год.
Краевое правительство подтвер-
дило информацию о намерении 
сети «Ашан» прийти в Пермь, от-
крытие гипермаркета запланиро-
вано на сентябрь.
Все это происходит на фоне 
снижения покупательской ак-
тивности, о которой говорят 

и статистика, и комментарии 
аналитиков. Большие компании 
в ситуации экономического кри-
зиса ведут себя совершенно есте-
ственно – борются не за уровень 
рентабельности, а за долю рынка. 
Можно попереживать за малый 
бизнес, но, в конце концов, на то 
и щука, чтобы карась не дремал.
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Вы пойдете на мероприятия фестиваля «Белые ночи»?

Обязательно пойду — 19% Пока не знаю — 14% Не пойду — 43% Если получится — 24% 

и пошла рыба на рыбу 
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НесозНательНые мНогодетНые
Городские власти сетуют на поведение многодетных семей. В бюджете выделено 6,4 млн рублей на подготов‑
ку и утверждение градостроительных планов на земельные участки, переданные многодетным, но послед‑
ние не спешат заявляться на изготовление градостроительного плана. Из 908 семей, получивших участки, это 
сделали только 129. Но без него семьи не смогут получить разрешения на строительство. В администрации 
обращают внимание, что средства 
выделены на 2013‑14 годы и работа 
должна быть полностью завершена 
до конца года.

В комментариях к этому сообще‑
нию на сайте Business Class сразу 
сделали вывод, что эта ситуация 
лишь подтверждает прогнозы: 
большинство многодетных семей 
не имеют планов по строитель‑
ству на полученных наделах. Они 
либо не знают, что делать с этими 
участками, либо собираются их 
продавать.

как я прОВел этО

Диалог во время обсуждения программы 
социально-экономического развития Перми:

Алексей Грибанов,  
заместитель главы администрации Перми:

Скоро выборы, кандидаты выйдут на них 
со своими программами. И потом нам 
придется снова менять стратегию 
развития Перми, чтобы учесть 
положения предвыборной программы?

Виктор Агеев,  
заместитель главы администрации Перми:

А почему вы считаете, что нынешняя 
управленческая команда должна 
смениться?

Силовики VS чиновники

На минувшей неделе силовики пришли с вы-
емками сразу в две чиновничьи структуры. 
Сначала в министерство промышленности 
и торговли Прикамья, а затем в комитет по 
физической культуре и спорту. Глава минпрома 
Алексей Чибисов пояснил, что оперативные 
действия проводились в рамках проверки дея-
тельности сотрудника министерства, кото-
рый с 2012 года не работает в этой структуре.
По данным «Коммерсанта», в спорткомите-
те оперативников интересовали документы, 
якобы связанные со строительством ФОКа 
на улице Обвинской в Перми. Объект возво-
дит фирма «КаскадСтрой», входящая в группу 
компаний «Каскад», которую возглавляет 
депутат городской думы Анатолий Саклаков. 
В разговоре с «bc» он выразил удивление проис-
ходящим. «Впервые слышу о выемках докумен-
тов. Сегодня утром я общался с представите-
лями спорткомитета, и все было совершенно 
спокойно. Более того, я знаю, что с проектом 
все в порядке, и вопросов к нему никаких 
нет», – отметил г-н Саклаков.
Как заявили в пресс-службе мэрии, админи-
страция города в рамках действующего за-
конодательства готова взаимодействовать 
с проверяющими органами.

Люди, лоси, птицы

Городские власти раскрыли подробности 
праздничного карнавала, который пройдет 
12 июня. Предполагается, что в шествии 
«Пермское яркое» будут задействованы 
2000 человек – представителей творческих 
коллективов, колонна будет состоять из 
7 тематических «коробок». Например, в одной 
из них под названием «Летние штучки» пермя-
ков будут приветствовать девушки с водными 
пистолетами, мороженщицы с лотками, рол-
леры, пляжная команда, а также участники 
парада Hand Made зонтиков и артисты при-
глашенных иногородних уличных театров.
Еще одной темой праздничной колонны станет 
пермский звериный стиль, около 20 участ-
ников пройдут в костюмах фантастических 
персонажей – человеко-лосей, людей-птиц, 
небесных богинь, ящеров. В честь 85-летия 
открытия в Перми трамвайного сообщения по 
центральной улице города провезут на специ-
ально оформленной платформе один из первых 
пермских трамваев – в сопровождении колон-
ны физкультурников, планеристов, пионеров, 
рабочих, олицетворяющих 20-е годы прошло-
го века. Одна из «коробок» будет посвящена 
135-летию уральского писателя Павла Бажова 
и героям его сказок.
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ПОлитиКАМНеНие

И г о р ь  В а г и н ,  председатель  
Избирательной комиссии Пермского 
края:
– Закон о вве‑
дении графы 
«против всех» 
на выборных 
кампаниях 
местного 
уровня вла‑
сти всту‑
пает в силу 
с 1 января 2015 года. В единый день 
голосования 2014 года эта норма ис‑
пользоваться еще не будет. На осен‑
ней сессии работы Законодательного 
собрания мы выйдем в краевой пар‑
ламент с соответствующей законо‑
дательной инициативой. поскольку 
федеральные нормы имеют прямую 
силу, мы лишь формализуем это 
решение в региональном законода‑
тельстве. Уточню, что федеральный 
законодатель предоставляет право 
регионам отказаться от этой нормы. 
поэтому будет или нет графа «про‑
тив всех» на местных выборах в тер‑
риториях региона, решат депутаты 
Законодательного собрания.

Часто избиратели, считающие своим 
долгом прийти на избирательные 
участки, не участвуют в голосова‑
нии, не видя в списках достойных 
кандидатов. Мы считаем, что граж‑
дане должны иметь возможность 
выразить и такое мнение, а не «голо‑
совать ногами», не приходя на выбо‑
ры. С этой точки зрения считаю дан‑
ную норму абсолютно правильной.

есть потенциальная возможность 
того, что выборы будут сорваны, 
если большинство населения отдаст 
голоса за «кандидата «против всех». 
Но это право избирателя: прийти на 
избирательный участок и высказать 
свою позицию. В данном случае фе‑
деральный законодатель такую воз‑
можность ему предоставляет. ранее 
мы наблюдали ситуацию, когда го‑
лоса жителей, которые в ином случае 
достались бы «кандидату «против 
всех», уходили, по сути, к кандида‑
там, которые занимали активную 
протестную позицию. теперь эта 
история становится намного честнее.

О л е г  П о д в и н ц е в ,  политолог, 
директор пермского филиала «Инсти-
тута философии и права Уральского 
отделения Российской академии наук»: 
Возвращение 
строки «про‑
тив всех» 
является, 
безусловно, 
позитивным 
фактором. ее 
отсутствие 
подвергалось 
справедли‑
вой критике как часть того пакета 
реформ, которые препятствовали 

проведению справедливых конку‑
рентных выборов в стране. Сейчас 
возвращение строки «против всех», 
пусть только на местных выборах, 
выглядит исключением на фоне 
последних тенденций движения 
местного законодательства и все‑
го, связанного с реформами МСУ, в 
сторону подчинения администра‑
тивному ресурсу. Можно предполо‑
жить, что в свете реформы МСУ воз‑
вращение этой строки не скажется 
серьезным образом на механизмах 
административного регулирования. 
Но все зависит от развития ситу‑
ации на местах. если к сентябрю 
протестные настроения возрастут 
– в связи с экономическими или 
политическими неурядицами, то 
строка «против всех» в ряде муни‑
ципалитетов повлияет на исход вы‑
боров.

А л е к с а н д р  П а х о л к о в ,  
политтехнолог, руководитель РПА 
«Агитпроп»:
Федеральные 
власти, по‑
нимая, что 
нужно дать 
возможность 
населению 
спустить на‑
копившийся 
«политиче‑
ский пар», 
«возвращают» демократию на мест‑
ный уровень. при этом «закручива‑
ются гайки» на уровне федеральном: 
введена норма сбора подписей при 
выдвижении кандидатов для непар‑
ламентских партий на госдумовских 
выборах.

Безусловно, от новой нормы на мест‑
ных выборах выиграют конкретные 
политические партии. Нет такой 
партии: «против всех», а значит, все 
голоса, отданные «кандидату «про‑
тив всех», перейдут к лидирующей 
партии, которой в 99% случаев ока‑
зывается «единая россия».

На одномандатных выборах и выбо‑
рах глав ситуация серьезно изменит‑
ся. если раньше в случае отсутствия 
альтернативы избиратели были 
вынуждены отдавать свои голоса 
подставным кандидатам, то теперь 
они проголосуют «против всех». Су‑
ществуют риски, что в нынешней 
ситуации выборы могут быть при‑
знаны несостоявшимися по причине 
выигрыша кандидата «против всех». 
кроме того, даже в случае избрания/
переизбрания глав у населения 
будут большие вопросы к легитим‑
ности получения поста. Например, 
когда «против всех» займет второе 
место на выборах с 30‑40% голосов 
избирателей. эта перспектива будет 
серьезно сдерживать власть от сня‑
тия активных оппозиционных кан‑
дидатов на выборах.

Зачем звонят 
в колокола?
Президент россии подписал федеральный 
закон, который предусматривает 
восстановление графы «против всех» 
на выборах в органы местной власти.

Текст: Илья Гиндин

Черные дни наступили для рос‑
сийских курильщиков. Некоторых 
коллег даже уже застукали за не‑
благопристойным занятием и про‑
вели с ними воспитательные беседы. 
В скором времени пугают специ‑
альными рейдами – будут выявлять 
нарушителей в клубах и ресторанах. 
С одной стороны, нам вроде бы на‑
мекают, что курение опасно не толь‑
ко для здоровья, но и для кошелька, 
с другой – все любители табака вдруг 
превратились в одиннадцатикласс‑
ников, вынужденных бежать куда‑то 
за угол и искать гаражи. Здесь уже 
появляются свои уловки и ухищре‑
ния – кальяны теперь называют кок‑
тейлями, а молодой житель Санкт‑
петербурга даже попытался пронести 
курительное устройство на еГэ, одна‑
ко в этом не преуспел.

пугает нас и Госпожнадзор – за по‑
следние пять лет жертвами в соот‑
ветствии со слоганом «куришь лежа – 
сгоришь заживо» стали 843 человека. 
Неизвестно, были ли сигареты при‑
частны к пожару в поселке Броды, 
где, к счастью, обошлось без жертв, 
но 12 сгоревших строений впечатли‑
ли весь край. почему так произошло, 
конечно же, разберутся компетент‑
ные органы, а сейчас рапортуют – 
энергоснабжение восстановлено, 
расследование ведется, компенсации 
готовятся.

пермяки тем временем силятся 
узнать сити‑менеджера в рамках 
«народного голосования». Все участ‑
ники процесса с нетерпением ждут 
10 июня – именно тогда количество 
претендентов может уменьшиться, 
так как конкурсная комиссия озна‑
комится с программами кандидатов. 

пока же, согласно одним соцопросам, 
лидирует Дмитрий Самойлов, в дру‑
гих первенство делят Игорь папков 
и алексей луканин.

Страшно не везет в этом году «Белым 
ночам». комментарии в соцсетях, по‑
священные фестивальному городку, 
лучше читать людям с устойчивой 
психикой. коллективное «фу» вы‑
ражено несколько безграмотным, но 
в целом русским языком, что созда‑
ется впечатление: если в следующем 
году все «Белые ночи» будут состоять 
из Надежды кадышевой и «Золотого 
кольца», а также сольного выступле‑
ния г‑на петросяна, – то это будут 
именно те «Белые ночи», которые мы 
заслужили. В свою очередь, понять 
твиттер‑обывателей можно: напри‑
мер, в минувшую пятницу в городке 
был День Франции, но приезжала 
делегация Березников и вспоминался 
день рождения солнца русской поэ‑
зии. И если александра Сергеевича 
с Францией связать можно, хотя бы 
через Дантеса, то с Березниками дело 
обстоит сложнее.

Настоящее мастерство составлять 
программы продемонстрировали 
журналисты НтВ. проявив весь свой 
незаурядный талант, они смогли сде‑
лать материал, в котором рассказали, 
где же они, настоящие фашисты, кто 
враг и кто друг на примере «пер‑
ми‑36». Согласитесь, это надо уметь 
за 10 минут эфирного времени. Не 
будем придираться – та аудитория, 
на которую они рассчитывали, явно 
их услышала и все поняла. Главное – 
помнить, что по качеству поступков 
и поведению в прикамье «первые 
на последних похожи», и у нас просто 
не может быть «негодяев в кабинетах 
из кожи». а американские агенты 
уже среди вас. Оглядывайтесь чаще…

Марш-марш 
левой
скованные одной цепью, «Белыми ночами» 
и дымом: пермяки открывают летний сезон.
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гОрОд

Текст: Александр Балакирев

10 июня конкурсная комиссия, заслушав доклады 
кандидатов, отберет из них тех, кто будет допущен 
до суда депутатов пермской гордумы. этот день 
станет границей, после пересечения которой уже 
ничего особенного произойти в конкурсе не смо‑
жет. В связи с этим «народное голосование» (в этом 
случае не весь проект, а только центральный опрос) 
проходил со 2 по 9 июня. Окончательные итоги 
пока не подведены, но, согласно данным, приве‑
денным на сайте проекта, к 6 июня в урны попали 
18274 заполненные анкеты, из которых 256 были 
признаны недействительными. тройка лидеров 
в «народном голосовании» выглядит так: Игорь 
папков (23,62 %), алексей луканин (18,95 %), алек‑
сандр Бесфамильный (12,05 %). Нынешний врио 
сити‑менеджера Дмитрий Самойлов, согласно это‑
му опросу, занимает шестую строчку с результатом 
8,06 %.

В пику «народному голосованию» был запущен 
проект «народные выборы». На 4 июня анонсиро‑
вано, что в опросе участвовали 5 тысяч человек. 
первое место в этом «социологическом исследо‑
вании» ожидаемо занимает Дмитрий Самойлов 
с результатом 36 %. На втором – андрей агишев: 
23 %. На третьей строчке «против всех» – 18 %. Сто‑
ит добавить, что в списке для опроса значатся не 
только кандидаты на пост сити‑менеджера. так, 
на четвертом месте расположился общественник 
алексей Бессонов (6 %). Столько же в этом опросе 
набрал Игорь папков, который занимает пятое 
место (видимо, в алфавитном порядке). Исходя из 
результатов «народных выборов» становится по‑
нятно, к какому центру силы тяготели организато‑
ры этого проекта.

В четверг в сети появилась информация о якобы 
принадлежащем врио сити‑менеджера перми 
Дмитрию Самойлову объекте недвижимости за 
рубежом. Неравнодушный к политике блогер 
сообщает: «Оказывается, он (г‑н Самойлов – «bc») 
не задекларировал один объект своей недвижи‑
мости в Штатах, иметь которую с недавних пор 
запрещено законом. Доброжелатели нашли не‑
которые подтверждения этой его собственности 
в америке. Ниже сканы этих документов. В це‑
лом они похожи на правду. Но в этих документах 
недвижимость оформлена в ипотеку и совместно 
с некоей женой Мишель (не знаю фамилию его 
реальной жены, но вряд ли она Мишель). Что не 
мешает обвинить Самойлова в незадеклариро‑
ванной зарубежной недвижимости и фиктивном 
браке». Интересно, что на этот пост была пропла‑
чена промо‑реклама на площадке livejournal. как 
выяснилось, информация оказалась подделкой‑
«фейком». по данным сайта whitepages.com, 
в СШа проживает только одна Мишель Самойло‑
ва. У нее действительно есть муж Дмитрий, кото‑
рый никакого отношения к врио сити‑менедже‑
ра не имеет.

подведем итоги. Столкновение двух «народных 
плебисцитов» ударило в обе стороны. С одной 
стороны, размыло сам проект «народного голосо‑
вания», с другой – еще раз напомнило жителям 
о том, что в перми нет прямых выборов мэра. 
Большой вопрос, как скажется эта история на по‑
литических баталиях будущего: маловозможном 
референдуме и готовящемся изменении в структу‑
ре городского управления в рамках реформы МСУ. 
Вопрос насущный: кого из кандидатов конкурсная 
комиссия допустит до голосования в гордуме? Ско‑
рее всего, помимо «одного известного» Дмитрия 
Самойлова, двумя «пока неизвестными» станут 
андрей агишев и алексей луканин.

Неделя II: Атака клонов
На последней неделе перед заседанием конкурсной комиссии по выбору сити-менеджера Пер-
ми развернулась битва за умы и внимание горожан. Медиахолдинг Кирилла Маркевича со-
вместно с пресс-службой администрации губернатора запустили проект, аналогичный «народ-
ному голосованию», в ответ в сети появился «фейковый» компромат на дмитрия самойлова.

оНи вспомиНали трутНева
На второй день активной стадии «народного голосования» в штабе проекта тихо. У одной из стен друг 
на друге стоят пустые переносные урны для анкет, у другой – стопкой составлены штендеры с символикой 
проекта. На приставленных друг к другу столах в центре помещения лежат незаполненные анкеты 
в полиэтиленовой упаковке. Рядом с ними на правах хозяйки ходит активная женщина пенсионного 
возраста, Галина Сергеевна. «Я тут слежу за помещением», – объясняет она.
На стуле у края стола скромно сидит мужчина, на вид лет семидесяти, на коленях у него «челночная» 
пластиковая сумка, в руке анкета. «Можно я схожу по магазинам, подумаю, за кого из кандидатов «галочку» 
поставить, и принесу бумажку обратно», – обращается он к Галине Сергеевне. «Нет, анкеты остаются здесь, 
их выносить нельзя», – слышит в ответ. Задумавшись о чем-то на несколько секунд, мужчина задирает 
голову в потолок, потом кладет анкету на стол и уходит.
Первая смена передвижных пунктов уже отправлена, скоро начнется вторая, поясняет «хозяйка штаба». 
Заходят двое мужчин с небольшими сумками. «Вот возвращается первая смена», – замечает Галина 
Сергеевна.
В штабе затрудняются назвать количество граждан, кто уже поучаствовал в опросе, и наотрез отказываются 
говорить, где в настоящий момент в городе находятся передвижные пункты. Штабист Даниил, сведя брови, 
объясняет, мол, мы можем передать эту информацию тому, кто организует «карусели» и «вбросы» – 
обычную практику «черных технологий» избирательных кампаний. Однако, сдавшись, советует идти 
на улицу Сибирскую, где точно есть передвижной пункт.
Мужчины говорят о том, что деньги за работу им не платят: «Мы волонтеры». Даниил, объясняя свой 
интерес к «народному голосованию», говорит, что работал на многих политических проектах, участвовал 
в белоленточном движении.

***
У танка на Сибирской на тротуаре стоят штендер и прозрачная урна с символикой «народного 
голосования», около них ходит парень в синей футболке с названием проекта. На плече сумка из 
супермаркета «Седьмой континент», в руках планшет для бумаг. К нему подходит девушка, парень дает 
ей прикурить, она в ответ ставит в анкете галочку и опускает листок в урну. Больше никто к передвижному 
участку не подходит. Мимо ходят молодые матери с колясками и школьники.
Парня тоже зовут Даниил. Ему 18 лет, нигде не учится: «Я ушел с учебы, понял, что мое будущее не зависит 
от того, будет ли у меня красный диплом», – говорит он сам. На прошлой неделе раздавал календарики 
и программы кандидатов. Сейчас стоит с урной, каждый день на новых точках.
«У нас начался новый этап. Тем, кто участвует в опросе, про кандидатов мы не рассказываем – это не наша 
работа. Интерес должен от самих людей исходить, я думаю. Сначала пусть программы прочитают, у них 
свое мнение должно сложиться. Ни я, ни сами кандидаты не должны бегать по людям и рассказывать о 
себе и проекте. Есть, конечно, жители, которые сами подходят, интересуются. Но таких реально мало. 
Может быть, один из ста прохожих, если повезет», – делится со мной Даниил.
Я участвую в опросе. Опуская бумажку в урну, вижу, что на дне лежат не больше 15 анкет.

***
Ниже по улице, у Центрального гастронома, еще один передвижной пункт. Рядом с девушкой-
агитатором стоит пенсионерка и, видимо, расспрашивает у нее о проекте и о кандидатах. На вопрос о 
том, целенаправленно ли она подошла на опрос, женщина, отказавшаяся назвать свое имя, отвечает: 
«Голосовать я всегда ходила и буду ходить. И то, что сейчас общенародные выборы проходят, так и должно 
быть. Чтобы мы знали, кого мы выбираем, чтобы лично или коллективно могли подойти и спросить с этого 
товарища».
Про некоторых персон в анкете пенсионерка имеет представление: «Бесфамильного я знаю, Мартынюка 
знаю, еще нескольких. Симпатии, честно, ни к кому нет», – рассуждает женщина.
Пенсионерка знает, что проект «народное голосование» является всего лишь опросом и на результаты 
конкурса по выбору сити-менеджера Перми повлиять не сможет. «Я сама всю жизнь в политике. Юрий 
Петрович Трутнев был, – говорит женщина, показывая в сторону администрации города. – Я за него ходила 
агитировать, голос сорвала».
У девушки-агитатора Юли в урне лежат порядка пятидесяти заполненных анкет: «На самом деле люди 
неохотно участвуют в проекте, поскольку лиц, представленных в анкете, не знают. Даже не понимают, зачем 
нужна должность сити-менеджера. Возникают вопросы, зачем выбирать сити-менеджера, если даже за 
главу города не голосуем», – говорит Юля. Отмечает, что самые активные – пенсионеры, которые смотрят 
телевизор и следят за жизнью в городе.
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по информации «bc», компания 
«ОБИ Франчайзинговый центр» 
всерьез намерена зайти в пермский 
край. Об этом говорится в письме, 
направленном директором по не‑
движимости и развитию компании 
торстеном Фогтом на имя губерна‑
тора края Виктора Басаргина. До‑
кумент датирован 21 мая 2014 года. 
В письме г‑н Фогт просит встречи 
с главой края с целью «обсуждения 
взаимного сотрудничества и откры‑
тия гипермаркета «ОБИ» в городе 
перми».

В документе говорится, что компания 
уже начала подготовку к реализации 
проекта в перми и даже выбрала под‑
ходящий земельный участок. Он распо‑
ложен в Индустриальном районе на ул. 
карпинского. планируется, что пло‑
щадь будущего гипермаркета строи‑
тельных материалов составит 14 тыс. кв. 
метров. Известно также, что реализо‑
вывать проект в перми «ОБИ Франчай‑
зинговый центр» намерен совместно 
с еще одной иностранной компанией – 
ООО «Зельгрос». последняя является 
известным европейским оператором 
оптовой торговли и прямым конкурен‑
том компании Metro Cash & Carry.  
подтверждением того, что «Зельгрос» 
решил развивать бизнес в пермском 
крае, стали также объявления о подбо‑
ре персонала, которые появились сразу 
на нескольких профильных сайтах. 
В числе вакансий – руководитель от‑
дела персонала, руководитель отдела 
по работе с клиентами, специалист по 
работе с клиентами.

«Оби» и «Зельгрос» по-
строят гипермаркет 
на улице Карпинского.

Стоит добавить, что сроки заверше‑
ния строительства торгового центра 
обозначены концом 2015 года.

ранее о приходе международного 
игрока OBI в пермь в прессе писали 
в 2011 году. тогда переговоры с руко‑
водством компании вело ОаО «агент‑
ство содействия инвестициям перм‑
ского края». Сообщалось также, что 
администрация перми ведет поиск 
подходящей площадки для размеще‑

ния гипермаркета, однако за три года 
компания так и не зашла в регион.

Второй раз о приходе OBI заговори‑
ли в июне прошлого года в связи 
с анонсом совместного проекта ЗаО 
«Север» и столичной компании 
ORIGIN CAPITAL. речь шла о строи‑
тельстве торгово‑развлекательного 
комплекса общей площадью 120 тыс. 
кв. метров, который планировалось 
разместить на участке в 40 га вдоль 
трассы пермь – екатеринбург, в 3 км 
от объездной дороги. Инициаторы 
проекта заявляли, что в трк располо‑
жатся продуктовый оператор, гипер‑
маркеты товаров для дома, мебели, 
электроники и спортивных товаров, 
а также развлекательный центр, ки‑
нотеатр, каток, фудкорт и наземная 
парковка на 5 тыс. машиномест. Гово‑
рилось также и об интересе к проекту 
со стороны международных операто‑
ров, в числе которых помимо OBI зна‑
чились также Media Markt и «лента».

На сегодняшний день, согласно имею‑
щемуся в распоряжении «bc» письму, 
стало ясно, что немецкая компания 
предпочла все‑таки самостоятельное 
строительство в перми, нежели арен‑
ду площадей в составе трк.

западНо-
уральский 
баНк сбербаНка 
россии упрощает 
расчеты 
баНковской 
картой
Совместно с торговой сетью 
«Виват» Западно-Уральский банк 
ОАО «Сбербанк России» приступил 
к реализации пилотного проекта, 
направленного на стимулирование 
использования безналичных 
расчетов. Основная задача 
проекта – реализовать удобное 
для владельца банковской карты 
решение, которое мотивировало 
бы его использовать банковскую 
карту вместо наличных при оплате 
покупок.

В рамках проекта в ряде 
супермаркетов «Виват» была 
внедрена технология «Быстрая 
покупка» (Quick Payment Service 
или Small Ticket) платежных систем 
VISA и MasterCard. В соответствии 
с правилами международных 
платежных систем в торговых 
предприятиях, относящихся к типу 
«супермаркеты», разрешается 
проводить операции оплаты 
покупок картой на сумму до 1000 
руб. без ввода пин-кода или 
подписи держателя карты на чеке. 
Данный режим позволяет повысить 
удобство для клиентов, существенно 
сократить время оплаты покупки 
и, соответственно, ожидание 
в очереди на кассе, а также снижает 
риск компрометации пин-кода при 
его введении на виду у остальных 
покупателей.

По словам заместителя 
председателя Западно-
Уральского банка ОАО «Сбербанк 
России» Василия Палаткина, 
«для клиента это полностью 
безопасно: все операции по 
картам проходят строго по 
сертифицированным технологиям 
и на сертифицированном 
оборудовании и в режиме онлайн 
получают подтверждение банка-
эмитента».

Как отмечает Андрей Макаров, 
вице-президент MasterCard 
в России, «современный 
покупатель предпочитает скорость 
и технологии, которые позволяют 
сберечь его бесценное время. 
Возможность еще быстрее 
оплачивать покупки без ввода пин-
кода при покупке не дороже 1000 
рублей – это удобное решение, 
благодаря которому обслуживание 
в торговых предприятиях 
становится еще качественнее».

Еще одним новшеством стала 
установка оборудования для приема 
карт в удобном месте на кассе: 
теперь кассиру не нужно совершать 
никаких действий для того, чтобы 
«подать» терминал клиенту для 
совершения платежа. Терминал 
уже закреплен «лицом к клиенту», 
поэтому все, что нужно сделать, – 
это вставить карту.

НОВОстииНВестиции

Придут парой Текст:  
Ирина Семанина

В Перми появится гипермаркет строительных материалов OBI. 
Планируемый срок завершения строительства – конец 2015 года. 
торговый центр он будет делить с другим иностранным игроком.

СПРАВКА
ООО «ОБИ Франчайзинговый 
центр» – дочернее предприятие 
немецкой компании OBI 
GmbH&Co. Последняя – один из 
крупнейших международных 
сетевых ритейлеров формата DIY 
(«Сделай сам»). Ее специализация – 
продажа в гипермаркетах общей 
площадью до 15 тыс. кв. метров 
товаров, необходимых для 
строительства, ремонта, отделки 
дома и работы в саду и на даче. 
В России компания работает 
с 2003 года, на сегодняшний день 
в разных крупных городах страны 
работают уже 22 гипермаркета 
OBI. Ближайший от Перми – 
в Екатеринбурге.

«ЗЕЛЬГРОС» (SELGROS) – 
международная сеть торговых 
центров, которая поставляет 
фирмам, учреждениям 
и индивидуальным 
предпринимателям в Германии, 
Польше, Румынии и России широкий 
ассортимент продовольственных 
и непродовольственных товаров 
по оптовым ценам. Российское 
подразделение компании работает 
под торговой маркой SELGROS 
Cash&Carry и представлено 
на сегодняшний день восемью 
торговыми центрами.
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ПАрлАМеНт

Текст: Максим Черепанов

Валерий Александрович, каким 
принципом вы руководствуетесь 
в должности председателя Законода-
тельного собрания?
– этот принцип заключается в фор‑
муле: «первый среди равных». Для 
меня важно организовать работу пар‑
ламента так, чтобы было услышано 
мнение каждого депутата Законода‑
тельного Собрания вне зависимости 
от его партийной принадлежности, 
территориальной «прописки», погру‑
женности в предмет и т.д. поэтому 
каждый раз во время проведения 
заседаний и при их подготовке я 
должен находиться выше различных 
мнений, т.е. выступать, прежде всего, 
в качестве модератора и координато‑
ра обсуждения, но никак не «коман‑
дира» и начальника.

Что для вас качественный закон?
– Здесь можно предложить шуточ‑
ную интерпретацию, а можно серьез‑
ную. В первом случае хорош тот за‑
кон, которым все недовольны, когда 
он равноудален от интересов всех 
групп лоббирования. если же гово‑
рить серьезно, то качество будущего 
закона может определяться целым 
рядом характеристик, например, 
своевременностью принятия и его 
качеством «на входе» в региональ‑
ный парламент. Внесение отдельных 
законодательных инициатив прави‑
тельством «в последний момент» за‑
частую воспринимается депутатами 
как прямая попытка давления. это 
обстоятельство иногда может стать 
настоящим камнем преткновения 
и вызвать бурное обсуждение, вплоть 
до непринятия инициативы.

Немаловажное значение имеет и дол‑
говременность «правил игры», кото‑
рые закладываются тем или иным 
законом. Особенно это важно в нало‑
говом законодательстве, к которому 
привязаны процессы долгосрочного 
планирования инвестиций и раз‑
вития предприятий. поэтому в за‑
конодательстве прежде всего нужно 
руководствоваться интересами ста‑
бильного развития, а не сиюминут‑
ными «хотелками».

Важно ли учитывать публичную ре-
акцию граждан на те или иные зако-
нодательные решения?
– Безусловно, необходимо исполь‑
зовать все инструменты «обратной 
связи» для получения информации 
органами власти о принятых ре‑
шениях. Вопрос приобретает новое 
звучание в современную эпоху ин‑
форматизации. У власти появляется 
реальная возможность с помощью 
информационных технологий опе‑
ративным образом реагировать 
на изменения общественного мне‑
ния – как на этапе обсуждения за‑
конопроектов, так и по итогам их 
реализации.

В любом случае власть должна 
работать в диалоге с обществом, 

на основе которого выстраиваются 
долговременные отношения между 
всеми участниками политического 
процесса, устанавливается баланс их 
интересов.

Как достичь баланса между свободой 
мнений депутатов и регламентными 
ограничениями?
– Не думаю, что здесь есть жесткая 
зависимость, ведь регламент – это 
процедурная составляющая, а высту‑
пление депутата – содержательная. 
Существует множество примеров: 
чем дольше длится выступление, тем 
меньше в нем становится смыслов.

Вообще, регламент следует воспри‑
нимать как договоренность между 
депутатами, которая направлена 
на принятие нормативных актов. 
по мере пребывания в парламенте 
у депутатов появляется навык укла‑
дываться в регламент. Например, 
на последнем пленарном заседании 
депутат Олег Жданов в одном из вы‑
ступлений уложился в 4 минуты 
57 секунд из 5 положенных минут. 
Опыт – великое дело!

как ни странно, но, по большому 
счету, регламент помогает донести 
многообразие точек зрения. то есть 
он нужен всем.

примечателен в этой связи недавний 
случай, когда депутаты в третьем 
чтении не поддержали изменения 
в Устав пермского края. Было непо‑
нятно, что делать дальше. теперь со‑
ответствующие пробелы в регламен‑
те устраняются.

регламент также предполагает и со‑
блюдение этических норм. как раз 
сейчас активно движемся в этом на‑
правлении.

Был казус и с регистрацией депутат-
ской группы «За Пермский край», что 
планируется делать?
– Согласно процедуре, парламен‑
тарии договариваются о создании 
объединения. Затем выходят с реше‑
нием о создании депутатской группы 
на Законодательное собрание. колле‑
ги ее регистрируют. Но тут возник‑
ли различные толкования термина 
«регистрация» на понятном, казалось 
бы, пути. это подтверждение факта 
их объединения или формальный 
процесс регистрации появления 
нового депутатского образования? 
Сейчас мы с этим разбираемся, чтобы 
исключить двоякую интерпретацию.

По вашему мнению, насколько сба-
лансирован нынешний состав Зако-
нодательного собрания?

– Действующий состав краевого пар‑
ламента имеет сразу несколько таких 
«балансов», которые обеспечивают его 
стабильность и работу на высоком про‑
фессиональном уровне. первый – это 
баланс между депутатами, работаю‑
щими на постоянной основе, и теми, 
кто имеет основное место работы 
вне парламента. Второй – гендерная 
структура Законодательного собрания. 
количество женщин у нас увеличива‑
ется от созыва к созыву. Депутаты, пред‑
ставляющие «прекрасную половину», 
традиционно отличаются своей актив‑
ностью. кроме того, у нас очень пра‑
вильное соотношение между депута‑
тами, представляющими социальную 
сферу, с одной стороны, и «выходцев» 
из экономики и бизнеса. это позволяет 
найти равновесие между обязатель‑
ствами по социальным программам 
и возможностью их бюджетного обе‑
спечения. прежде всего, за счет налогов.

Следующее оптимальное сочетание – 
количество опытных и новоиспечен‑
ных парламентариев. почти 50 / 50. 
Опытные депутаты обеспечивают 
преемственность работы парламента 
и могут помочь направить ту или 
иную инициативу в регламентное 
русло. Вновь пришедшие придают 
динамизм, обозначают новые темы 
и обеспечивают развитие парламен‑
та. Из ярких примеров парламент‑
ских «дебютов» можно отметить 
работу андрея Старкова над форми‑
рованием нового Молодежного пар‑
ламента. лилия Ширяева – професси‑
онал в вопросах градостроительства. 
таких примеров немало.

Как быть с «возмутителями спокой-
ствия» в стенах Законодательного 
собрания?
– если «возмущение» вызвано бес‑
покойством за будущее прикамья – то 
мое отношение исключительно по‑
ложительное. У каждого депутата есть 
свое видение, которое может отличать‑
ся от мнения коллег, от позиции ис‑
полнительной власти. И это нормально! 
У «возмутителей спокойствия» должна 
быть возможность не только высказы‑
вать, но и отстаивать свое мнение. Все 
это в итоге положительно сказывается 
на качестве законопроектов.

Как вы воспринимаете наличие 
в парламенте надпартийных струк-
тур, той же «группы товарищей», 
лидером которой является Дмитрий 
Скриванов?
– Дмитрий Скриванов давно в по‑
литике. поэтому я с ним хорошо 
знаком. За эти годы мы много 
спорили, обсуждали, соглашались 
и расходились во мнениях на тот 
или иной вопрос. Нормальный 
и интересный многолетний диалог. 
С большим уважением отношусь 
лично к Дмитрию Скриванову и де‑
ятельности его группы, правда, не 
знаю, кто ее так назвал.

С моей точки зрения, уважаемые 
коллеги пытаются создать некую экс‑
периментальную площадку, на ко‑

Над властью мнений
Валерий сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края, – о принципах 
работы краевого парламента, курсе на информатизацию и о том, почему он не принимает 
участия в заседаниях Клуба депутатов.
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торой происходит обмен мнениями 
и формулируется видение перспек‑
тив развития края. кроме того, ими 
ведется и очень серьезная аналити‑
ческая работа, для которой привле‑
каются эксперты. Считаю, что такая 
деятельность не только имеет право 
на жизнь, но содержит в себе очень 
много рационального и важного. С 
вырабатываемыми группой предло‑
жениями интересно ознакомиться не 
только депутатам, но также исполни‑
тельной власти.

В чем тогда сложности вашего уча-
стия в заседаниях того же Клуба де-
путатов?
– Мы уже выяснили, что мой статус 
заключается в роли координатора депу‑
татских групп, объединений и т.д. – вне 
зависимости от их размеров и идеоло‑
гической направленности. конечно, я 
могу принимать участие в подобных 
мероприятиях, но при этом создается 
угроза принципу «равноудаленности». 
Но если в гости приезжает какая‑то 
интересная личность, то я готов пооб‑
щаться и высказать в этом кругу свою 
точку зрения. Всегда открыт и для лю‑
бого общения с коллегами.

Насколько важна ротация кадров 
в парламентских структурах?
– В случае если руководство коми‑
тетов, фракций, Законодательного 
собрания в целом организует работу 
так, что у каждого есть возможность 
выразить свое мнение, то острой не‑
обходимости нет. есть и иная сторо‑
на. если речь идет об использовании 
ключевых постов в качестве инстру‑

мента борьбы за власть, то это уже 
совсем другая история.

при наличии желания втянуть ЗС 
в политическую борьбу сторонники 
ротации кадров начинают катали‑
зировать данный процесс. Для себя 
считаю необходимым предоставить 
возможность каждому высказать 
свою позицию, а не руководствовать‑
ся логикой скрытой политической 
борьбы. естественно, что председа‑
тельствующий не должен узурпиро‑
вать власть в интересах той или иной 
депутатской группы или фракции.

В условиях кризиса экономики сме-
щается ли приоритет в функциях 
представительного органа?
– На мой взгляд, депутат должен осу‑
ществлять три ключевые функции: 
представительскую (выражать инте‑
ресы жителей пермского края), нор‑
мативную (обсуждение и принятие 
соответствующих законопроектов) 
и контрольную – за исполнительной 
властью.

конечно, в условиях кризиса возрастает 
роль контрольной функции за деятель‑
ностью правительства и губернатора. 
причем не только на стадии исполне‑
ния бюджета, но также и на этапе про‑
гнозирования его доходов и расходов. 
На недавней встрече с законодателями 
в карелии глава государства прямо 
указал на необходимость выработки 
инструментов контроля за исполни‑
тельной властью. И это отражает опре‑
деленный уровень развития парламен‑
таризма, степень его зрелости.

Как сказываются споры в стенах За-
конодательного собрания на личном 
общении с депутатами уже за их 
пределами?
– конфликты и споры остаются 
в зале заседаний. И я признателен 
коллегам, которые не переносят по‑
литические разногласия на межлич‑
ностный уровень. это показатель 
высокого профессионализма и готов‑
ности к совместной работе.

Не скрою, некоторые нарушения 
норм общения в ходе парламентских 
мероприятий имеют место. Сгладить 
подобные случаи как раз и будет 
призвана комиссия по этике.

В любом случае, скажу, что со все‑
ми депутатами мы, как минимум, 
в нормальных отношениях. понятно, 
что с кем‑то вне парламентских стен 
общаемся больше в силу общности 
интересов.

Как депутаты относятся к внедрению 
информационных технологий в де-
ятельность парламента, что сейчас 
активно происходит?
– Живем в современном мире, 
пытаемся двигаться в ногу со вре‑
менем. Главная задача – сделать 
деятельность депутата максималь‑
но эффективной. как председатель 
Законодательного собрания я дол‑
жен обеспечить ее выполнение. Мы 
предоставили парламентариям ряд 
инструментов, которые позволяют 
сделать законотворческий процесс 
более доступным, прежде всего, 
с точки зрения оперативности и дис‑

танционной доступности. Все больше 
депутатов активно использует эти 
возможности.

проект информатизации развива‑
ется. Сервис «Виртуальный кабинет 
депутата» стал доступен не только 
на планшетах, но и на смартфонах 
с операционной системой ios.

Не менее важным считаю работу по 
предоставлению возможностей полу‑
чения информации о деятельности 
парламента для населения. Доступ 
к ней жителей пермского края возмо‑
жен через специальные приложения. 
Следующий шаг – запуск приложений 
на различных платформах, благодаря 
чему можно расширить аудиторию 
пользователей.

Внедрение подобных технологий 
позволяет расширить и ускорить 
процесс коммуникации, в том чис‑
ле и получение обратной связи от 
населения. Нужно успевать соот‑
ветствовать процессам, которые 
происходят в мире. Мы пытаемся. 
Например, механизм удаленного 
голосования и участия в заседаниях 
комитетов депутатами уже отраба‑
тываются на площадке Молодежно‑
го парламента. Молодым парламен‑
тариям предоставлена возможность 
заочного голосования, которая 
предусматривает обсуждение во‑
просов и высказывание собствен‑
ных пожеланий и замечаний. Вся 
эта деятельность возможна в дис‑
танционном режиме. экономятся 
деньги и время.
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Создание центров и офисов государ‑
ственных и муниципальных услуг 
«Мои Документы» осуществляется 
в рамках пилотного проекта по вне‑
дрению единого для всей россии 
фирменного стиля для системы мно‑
гофункциональных центров.

«Мы первые поддержали инициати‑
ву и поручение премьера Дмитрия 
Медведева и произвели ребрендинг. 
теперь, как вы успели заметить, на‑
звание «Многофункциональный 
центр» сменилось на центр «Мои 
Документы». естественно, мы по‑
нимаем, что это не просто смена 
вывески. Мы изменили концеп‑
цию оказания государственных 
и муниципальных услуг: теперь 
жители смогут обратиться к нам 
практически по каждой жизненной 
ситуации», – отмечает министр ин‑
формационного развития и связи 
пермского края евгений Балуев. 
«Например, при рождении ребенка 
здесь можно за один визит полу‑
чить полный пакет необходимых 
документов, начиная с полиса обя‑
зательного медицинского страхо‑
вания и заканчивая оформлением 
материнского капитала. по срокам: 
время получение услуги с момен‑
та заявки до результата – не более 
10 дней», – уточнил министр.

первый в крае центр «Мои Докумен‑
ты», открытый в перми на ул. куй‑
бышева, 9, оснащен 30 окнами для 
приема граждан и будет предостав‑
лять более 160 видов услуг в сферах 
жилищного учета, образования, опе‑
ки и попечительства, миграционного 
учета, земельно‑имущественных от‑
ношений и других. В офисе работают 
85 специалистов, отвечающих за вза‑
имодействие с различными органа‑
ми власти и готовых помочь любому 
посетителю. Для удобства граждан 
установлен терминал «электронной 
очереди», предусмотрены детская 
комната и зона для работы посетите‑
лей с единым порталом госуслуг.

«Во многом власть характеризуется 
тем, насколько доступны для жите‑

лей государственные и муниципаль‑
ные услуги. Цель открытия много‑
функциональных центров связана 
именно с этим», – подчеркнул на от‑
крытии центра «Мои Документы» 
губернатор пермского края Виктор 
Басаргин и сформировал принцип, 
на основе которого, по его мнению, 
должна быть построена работа ре‑
гиональных и муниципальных 
властей: прозрачность действий чи‑
новников и доступность услуг для 
населения.

В течение 2014‑2015 годов планирует‑
ся модернизация всех действующих 
в регионе МФЦ в соответствии с но‑
выми стандартами, после чего они 
продолжат работу под брендом «Мои 
Документы».

Глава региона отметил, что планы по 
предоставлению государственных 
и муниципальных услуг должны 
быть амбициозными: «Скажу, что 
на мировом уровне планка по до‑
ступности государственных услуг для 
населения очень и очень высокая. 
Не так давно я знакомился с работой 
многофункциональных центров 
в китае. там работа организована 
по‑другому. Все услуги доступны 
в электронном виде. Гражданин мо‑
жет получить более тысячи госуслуг, 
просто зарегистрировавшись в систе‑
ме. к этому нам нужно стремиться.

Открытие центра «Мои докумен‑
ты» – лишь начало большого пути. 
такие учреждения должны появиться 
в каждом районном центре. Жители 
не должны стоять в очередях. это нон‑
сенс, когда человек стоял месяцами 
в очередях и обивал пороги кабинетов 
для того, чтобы получить ту или иную 
муниципальную и городскую услу‑
гу», – заключил Виктор Басаргин.

Врио главы администрации перми 
Дмитрий Самойлов отмечает, что 
центр «Мои Документы» – результат 
работы всех уровней власти региона. 
«Мы видим, что получился каче‑
ственный продукт. причем продукт 
совместный. Федеральный – с точки 
зрения программного обеспечения 
и брендбука. краевой, потому что де‑
ятельность многофункциональных 
центров осуществляется под контро‑
лем краевого министерства. И город‑
ской: наш вклад – предоставление 
и подготовка помещения».

Следующие шаги власти в этом на‑
правлении, по словам врио сити‑ме‑
неджера, – появление таких центров 
в кировском и Свердловском районах 
перми. Затем настанет очередь Мо‑
товилихинского, Индустриального 
и Орджоникидзевского районов.

«Мы все время говорим о том, чтобы 
государственные и муниципаль‑
ные услуги были ближе к жителям. 
В этом ключе мы и будем работать», – 
подводит итог г‑н Самойлов.

НОВОсти ОБщестВО

теплоэНергетики 
ооо «пермская 
сетевая 
компаНия» 
провели 
гидравлические 
испытаНия 
трубопроводов 
в свердловском 
райоНе
В трех городах Прикамья 
продолжается реализация 
проекта КЭС Холдинга 
«ГВС 2.0», за счет технических 
и организационных 
мероприятий, 
предусматривающего 
значительное сокращение 
сроков сезонного отключения 
горячего водоснабжения 
с нормативных 14 до 9 дней 
и ниже в среднем по 22 городам-
участникам программы.

На минувшей неделе 
энергетики ООО «ПСК» 
(входит в состав Пермского 
филиала ОАО «ТГК-9») провели 
второй этап опрессовок. 
Гидравлические испытания 
трубопроводов прошли 
в Свердловском районе Перми 
по улицам Солдатова, Лодыгина, 
Кузбасской, Новосибирской. 
В связи с плановыми 
профилактическими работами 
была приостановлена подача 
горячей воды для 50 домов. 
Опрессовочные мероприятия 
были завершены в течение 
плановых 6-7 дней. В период 
со 2 по 5 июня прошли 
испытания тепловых сетей 
в Краснокамске. Здесь 
летний ремонт на тепловой 
инфраструктуре проходил 
параллельно с запланированным 
остановом источника тепловой 
энергии – Закамской ТЭЦ-5.

На начало лета первый 
плановый этап гидравлических 
испытаний был проведен 
в части Свердловского района 
и в Индустриальном районе 
Перми. В период с 20 по 26 
мая прошли гидравлические 
испытания в Чайковском, 
сроки которых были 
синхронизированы с плановыми 
ремонтными работами 
на Чайковской ТЭЦ-18. Средний 
срок отключений ГВС не 
превысил 8 дней.

В настоящее время в Перми 
опрессовки завершились 
на сетях, к которым подключено 
порядка 1070 домов, что 
составляет более 20 % жилого 
фонда, где теплоснабжающей 
организацией выступают 
Пермский филиал ОАО «ТГК-
9» или ООО «ПСК». В ходе 
испытаний было выявлено 170 
дефектов на тепловых сетях, 
из которых уже устранено 110.

Открытость. доступность. 
«Мои документы»
В Перми открылся первый краевой центр государственных 
и муниципальных услуг «Мои документы». Новый бренд пришел 
на смену «Многофункциональному центру». Помимо смены вывески 
увеличилось и количество предлагаемых жителям услуг.

Текст: Кирилл Перов
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Текст: Дария Сафина

по данным «bc», турецкая инвестиционная про‑
мышленно‑строительная корпорация каЙИ Хол‑
динг планирует построить в перми гостиницу, 
оператором которой, по предварительным дан‑
ным, станет французская сеть Novotel. На сегод‑
няшний день компания рассматривает несколько 
площадок для размещения объекта, однако их 
месторасположение не раскрывается. Встреча ин‑
вестора с краевыми властями состоится в июне, по 
данным «bc», на ней будет подписана Декларация 
о сотрудничестве.

Напомним, обсуждение прихода турецкого инве‑
стора обсуждалось в рамках встречи в Минрегионе 
россии. кроме каЙИ Холдинг интерес к прикамью 
проявили Oxylane (Франция), которая развива‑
ет сеть спортивных гипермаркетов «Декатлон»; 
Fresenius Medical Care (Германия), занимающаяся 
строительством диализных центров, и «Интерсе‑
ро» (альба групп), германо‑австрийское предпри‑
ятие, специализирующееся на переработке мусора.

эксперты пермского гостиничного рынка сомнева‑
ются в возможном приходе нового игрока, говоря о 
невостребованности данного бизнеса в прикамье. 
«Зачем говорить о планах? я глубоко сомневаюсь, 
что кто‑то придет в пермь. разве у нас развивается 
промышленность, идет экономический рост? На‑
блюдается полная стагнация, кто из инвесторов 
придет в таких условиях? У нас нет потока тури‑
стов, роста промышленности. Соответственно, все 
меньше становится востребованность гостинич‑
ного бизнеса. Могу дать 99 %, что строительства 
нового отеля не будет», – комментирует александр 
полев, отельер, владелец отелей New Star и City Star 
в перми.

аналогичной точки зрения придерживается 
и Сергей Сташков, генеральный директор Ук 
BS Hospitality Management. «Чтобы оценить, как 
отразится открытие нового отеля на рынке, не‑
обходимо, чтобы он появился, или хотя бы был 
найден участок под строительство. поскольку от 
идеи прихода в город до реализации инвестором 
проходит 4‑5 лет. а до строительства доходит 2 % 

проектов. Чье‑то желание сложно комментиро‑
вать. Хотят все, могут немногие», – отмечает Сер‑
гей Сташков.

тем не менее, по мнению экспертов, возможный 
приход нового игрока существенно изменит ры‑
нок предоставления гостиничных услуг в перми. 
«появление нового отеля указанного класса и кон‑
цепции, конечно, повлияет на рынок предоставле‑
ния гостиничных услуг, усилит и так достаточно 
острую конкуренцию. Мы будем рады, если эти 
планы претворятся в жизнь, и приветствуем по‑
явление на гостиничном рынке перми игрока 
с международным опытом и репутацией», – отме‑
чает андрей Вяткин, управляющий, генеральный 
директор Отеля «Виконт». по его словам, открытие 
в перми отеля под брендом Novotel, безусловно, 
окажет влияние на сегмент бизнес‑отелей, в том 
числе и сетевых.

по мнению Дмитрия егорычева, директора отеля  
City Star, появление нового игрока в какой‑то сте‑
пени изменит рынок, однако все будет зависеть от 
ценообразования. «потребность в «звездности», 
возможно, для кого‑то из туристов есть. У нас есть 
отели New Star и Hilton, которые ее имеют. тут все 
зависит от гостя: одни идут на звезды, для других – 
этот фактор не имеет значения», – считает Дми‑
трий егорычев.

по его словам, гостиничный рынок в перми во‑
обще не развит. «причины заключаются в том, что 
инвесторов, кто может и хочет вложиться в строи‑
тельство отелей и сделать достойный объект, мало. 
тем не менее, потребность в гостиницах становит‑
ся острее, когда в перми проводятся фестивали, 
например «Белые ночи», или массовые меропри‑
ятия. Но необходимо понимать, что пермский 
гостиничный рынок на треть состоит из одной го‑
стиницы – «Урал». это уже говорит о том, как раз‑
вит рынок», – отмечает Дмитрий егорычев.

Иной позиции придерживается андрей Вяткин, 
полагая, что поскольку такие проекты появля‑
ются и реализовываются, значит, они наверняка 
просчитаны. «пермский гостиничный рынок, по 
словам наших гостей, достаточно развит. И в пер‑

вую очередь именно туристы выиграют от по‑
явления нового отеля, поскольку у них появятся 
более широкие возможности для выбора и оценки 
качества услуг пермского гостеприимства», – счи‑
тает андрей Вяткин. по мнению Сергея Сташко‑
ва, на гостиничном рынке перми еще есть место 
для прихода новых игроков, но его немного. «это 
связано с тем, что у нас не очень развит бизнес по 
сравнению, например, с екатеринбургом, где уже 
есть пять брендованных гостиниц, а шестая – до‑
страивается. В перми такой потребности нет», – 
полагает эксперт.

БиЗНес

СРАВНЕНИЕ ДОХОДНОСТЕЙ ЕВРООБЛИГАЦИЙ И ВАЛЮТНЫХ ВКЛАДОВ,

СОПОСТАВИМЫХ ПО СРОКАМ И СУММАМ ИНВЕСТИРОВАНИЯ*

Источник информации: открытая информация с сайтов коммерческих банков и данных агентства 

Bloomberg по состоянию на 01.06.2014.

Название банка

Дата  

погашения 

евро облигации

Доходность 

к погашению 

по евро-

облигации, %

Дата  

закрытия 

вклада

Ставка 
по 

вкладу

Ренессанс

31.05.2016
10,70 26.05.2016

5,55

Русский стандарт
16.12.2015

8,80 22.05.2015
4

Промсвязьбанк
08.07.2016

7,54 27.05.2016
2,6

Тинькофф

18.09.2015
7,1 28.08.2015

4

Номос-банк
21.10.2015

6,81 28.10.2015
2,95

Промсвязьбанк
27.05.2015

6,15 27.05.2015
2,5

АКБарс

19.11.2015
5,90 06.12.2015

3,2

ВТБ

12.04.2017
4,67 31.05.2017

2,1

Сбербанк

24.03.2017
3,75 24.03.2017 2,06

г. Пермь, ул. Ленина, 50
218 58 81, 218 58 88

Деятельность на рынке ЦБ связана с риском. Результаты доходности в прошлом не определяют дохода  
в будущем. Все необходимые лицензии и информацию об услугах можно найти на www.custom-capital.ru

Что выбрать?

Еврооблигации!

дотянуться до звезд
турецкий холдинг планирует строительство в Перми четырехзвездочного отеля, его 
оператором предположительно станет французская сеть Novotel. эксперты рынка сомневаются 
в приходе игрока.

СПРАВКА «BC»:
«КАЙИ Холдинг» – турецкая инвестиционная 
промышленно-строительная компания, которая 
инвестирует в строительство крупных гостиничных 
комплексов. Корпорация уже построила отели 
в Самаре и Ярославле. На сегодняшний день 
КАЙИ Холдинг инвестирует в строительство 
двух международных отелей в Красноярске: 
трехзвездочного Ibis и четырехзвездочного 
Novotel. Их открытие запланировано на 2015 год. 
В Перми, по данным «bc», оператором отеля 
станет французская гостиничная сеть, входящая 
в состав группы Accor, работающая под брендом 
Novotel.

Novotel представляет собой бренд 
стандартизированных отелей верхнего сегмента 
среднего класса. Сеть включает около четырехсот 
гостиниц в шестидесяти странах мира. Отели 
Novotel располагаются преимущественно 
в крупнейших мегаполисах мира, бизнес-центрах 
и туристических направлениях. Также существуют 
resort-отели под этим брендом, расположенные 
на популярных курортах.
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эКОНОМиКА МНеНие

Текст: Алексей Бурнашов,  
депутат Законодательного собрания 
пермского края

Отменить или не отменить? Спорам 
о налоге на прибыль предприятий 
уже 8 лет. я неоднократно обращался 
к правительству края, а потом и к кон‑
тролирующим органам ЗС с просьбой 
все же поработать с цифрами и дать 
нам реальную картинку пользы или 
«непользы» данной льготы. На днях 
коллегия кСп пермского края утвер‑
дила заключение по результатам экс‑
пертно‑аналитического мероприятия 
«Оценка эффективности налоговых 
льгот по региональным налогам и на‑
логовым ставкам, установленным 
законодательством пермского края…». 
проанализировали 19 льгот. Но, ко‑
нечно, все ждали результатов именно 
по «24‑20». И это не случайно, так как 
объем недополученных средств за 
время ее действия составил 63 млрд 
руб., а с учетом инфляции «потери» 
больше – 69,2 млрд. это в среднем 14 % 
от всех налоговых и неналоговых до‑
ходов бюджета.

Сторонники льготы «24‑20» настаи‑
вали на том, что полученные за счет 
льготы средства будут направляться 
на развитие новых производств. кро‑
ме того, льгота должна была стиму‑
лировать приход в край новых пред‑
приятий. Обе идеи сразу вызывали 
вопросы. Например, мой опыт руко‑
водства промышленным предпри‑
ятием показывал, что льгота 4,5 % не 
является решающим фактором в при‑
нятии решения об инвестировании. 
Главное – это расчеты и понимание 
того, каким образом новая продукция 
будет востребована рынком.

Вернемся к цифрам кСп. В среднем 
инвестиции в основной капитал 
в крае – 150 млрд руб. в год, при этом 
они снижались до 132 млрд руб. в пе‑
риод с 2009 по 2011 год. Объем льгот 
по указанному налогу, полученный 
предприятиями в данный период, 
находится на уровне 7‑10 млрд руб. 
в год. Но фактически только часть 
прибыли направляется на развитие. 
причем в каждых 100 рублях чистой 
прибыли льготных только 5,2 руб., 
следовательно, на 1 рубль инвести‑
ций за счет всех источников в сред‑
нем приходится только 1‑2 копейки 
льготы. Отсюда вывод: льгота не 
является стимулом инвестиционной 
деятельности.

В качестве примера кСп сравнива‑
ет ряд показателей пермского края 
и Нижегородской области как субъ‑

ектов с близкой структурой произ‑
водства.

•  Валовой региональный продукт за 
2008‑2012 годы в пермском крае из‑
менился с 607 млрд руб. до 897 млрд 
руб., а в Нижегородской области – 
с 578 млрд руб. до 838 млрд руб.

•  Однако индекс промышленного про‑
изводства в пермском крае остался 
на прежнем уровне, а в Нижегород‑
ской области вырос с 94,4 пункта до 
104,5.

•  В Нижегородской области объем 
выпадающих доходов за счет льгот 
по налогу на прибыль за период 
2009‑2012 годов составил 6 млрд руб., 
в то время как пермской край раздал 
за этот же период 24,4 млрд руб.

приведенные показатели указывают 
на то, что льгота «24‑20» не обеспечи‑
вает выполнение тех целей, которые 
были поставлены в 2006 году.

теперь о привлечении новых пред‑
приятий. кСп указывает, что за период 
2006‑2013 годов число предприятий, 
являющихся центрами прибыли, вы‑
веденных за пределы пермского края, – 
18, а пришло в край одно (!) предпри‑
ятие. комментарии, думаю, излишни.

Но самое забавное в том, что если 
применить ту методику оценки эф‑
фективности оценки льгот, которую 
правительство само для себя разрабо‑
тало, выводы будут обратные – льгота 
эффективна, и нет оснований для ее 
отмены.

Выскажу личное мнение. к любому 
предложению по налоговым льготам 
должно быть представлено всесторон‑
нее финансово‑экономическое обо‑
снование. причем не бухгалтерское, 
а именно экономическое с обоснова‑
нием возможных плюсов и минусов. 
а также с расчетами достижения пла‑
нируемых показателей. это о том, как 
могло бы быть. а если возвращаться 
к сегодняшней льготе, то в том виде, 
в котором льгота действует, недопу‑
стимо ее применение.

при этом я не являюсь сторонником 
полной отмены, так как вижу пути 
совершенствования налогового сти‑
мулирования. полагаю, что нужно 
вернуться к тем принципам, кото‑
рые действовали до 2005 года. льгота 
должна стать чисто инвестиционной, 
т.е. предоставляться юридическому 
лицу по факту направления ресурсов 
в инвестиции.

льгота 
«не по карману»
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Текст: Максим Риттер

контрольно‑счетная палата перм‑
ского края завершила экспертно‑
аналитическое мероприятие «Оцен‑
ка эффективности налоговых льгот 
по региональным налогам и налого‑
вым ставкам, установленным зако‑
нодательством пермского края».

кСп в результате проверки делает 
вывод о том, что в результате дей‑
ствия льготы по налогу на прибыль 
бюджет края недополучает средства 
от 14 до 16 % от общего объема нало‑
говых и неналоговых доходов края. 
В связи с ее предоставлением объем 
выпадающих доходов превышает 
в 1,3 раза общий объем выпадающих 
доходов по данному налогу всех 
регионов, где применяется такая 
льгота: республики татарстан и рес‑
публики Башкортостан, Самарской, 
Нижегородской и Свердловской об‑
ластей вместе взятых.

«Считаем, что предоставлять льго‑
ту по налогу на прибыль в таком 
виде становится «не по карману» 
бюджету пермского края, льгота 
должна быть пересмотрена, в том 
числе с учетом выбора приори‑
тетов в пользу поддержки ряда 
отраслей», – отмечается в отчете 
кСп.

анализируя другие виды налоговых 
льгот, таких как льгота по налогу 
на имущество предприятий, кон‑
трольно‑счетная палата замечает: 
перед тем как устанавливать те или 
иные льготы и преференции, не‑
обходимо разработать показатели, 
учитывающие их целевую направ‑
ленность, а также увязку с нало‑
говыми поступлениями в бюджет 
пермского края, что в последующем 
позволит осуществлять процедуру 
администрирования предоставлен‑
ных налоговых льгот и преферен‑
ций.

Бедность 
не пророк
Краевая контрольно-счетная палата 
завершила проверку эффективности 
предоставления налоговых льгот. В то время 
как бюджет региона худеет на глазах, льготы – 
расточительность, делает вывод КсП.
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Текст: Дария Сафина

по данным ГУ Банка россии по пермскому краю, 
объем просроченной задолженности по потре‑
бительским кредитам вырос за первый квартал 
2014 года на 22,8 %. ее удельный вес в общем объ‑
еме розничных кредитов вырос с 2,7 % на 1 января 
2014 года до 3,2 % на 1 апреля (в целом по россии – 
4,9 %). при этом рынок потребительского кредито‑
вания региона вырос за квартал только на 1,5 %.

«проблемы закредитованности населения и за‑
медления роста экономики обострились год на‑
зад. На сегодняшний день кредитная нагрузка 
на одного человека в пермском крае составляет 
57 672 рубля, или 20,7 % годового дохода. кроме 
того, число заемщиков, имеющих пять и более 
кредитов, неуклонно растет», – отмечает татьяна 
рыбаковене, управляющая филиалом «пермс кий» 
банка «ГлОБэкС».

Доля просроченной задолженности 
стала увеличиваться 
математически.

Одна из причин увеличения просроченной за‑
долженности – в активной выдаче банками необе‑
спеченных кредитов. по мнению специалистов 
Западно‑Уральского банка Сбербанка россии, 
в целом по рынку рост просрочки обусловлен ро‑
стом «коротких» кредитов (потребительское кре‑
дитование, кредитные карты, экспресс‑кредиты). 
«Сейчас на просрочку выходят долги 2012‑го – пер‑
вой половины 2013 года. Именно в это время банки 
активно и даже агрессивно проводили рекламные 
кампании по навязыванию кредитов – вплоть до 

того, что карты рассылались по почте», – объясняет 
татьяна рыбаковене.

кроме того, среди причин роста просроченной за‑
долженности за последний год можно назвать уси‑
ление кредитной нагрузки на бюджеты домашних 
хозяйств и замедление темпов роста кредитных 
портфелей, в том числе под влиянием ограни‑
чительных мер Банка россии, и усиление риск‑
менеджмента, проводимое самими банками, рас‑
сказывает Станислав Дужинский, аналитик Банка 
Хоум кредит.

Объем просрочки с начала года 
вырос на 22,8 %.

тем не менее, несмотря на рост просрочки, экспер‑
ты считают ситуацию на рынке розничного креди‑
тования достаточно устойчивой. «по данным Бан‑
ка россии, величина просроченной задолженности 
по кредитам физическим лицам в целом по стране 
выросла в апреле до 5 %. Для сравнения: в конце 
2009 года этот показатель был равен 6,8 %. то есть 
ничего критичного в этой сфере не наблюдается. 
В замедлении темпов роста кредитных портфелей 
(по данным Банка россии, прирост за последние 12 
месяцев составил 27 % против 47,3 % за аналогичный 
период прошлого года) доля просроченной задол‑

женности стала увеличиваться математически», – 
комментирует Станислав Дужинский. аналогич‑
ной точки зрения придерживаются и специалисты 
Западно‑Уральского банка Сбербанка россии. «На 
сегодняшний день потенциал развития кредитова‑
ния физических лиц, несмотря на существование 
проблемы закредитованности части заемщиков, 
достаточно велик. клиенты не только кредиту‑
ются, но и активно наращивают сбережения. это 
свидетельство того, что в целом ситуация устойчи‑
вая», – констатируют специалисты Западно‑Ураль‑
ского банка Сбербанка россии.

эксперты банковского рынка прогнозируют, что 
в ближайшие несколько месяцев инерционный 
рост просрочки продолжится. по оценкам та‑
тьяны рыбаковене, уровень проблемных долгов 
может вырасти до 20‑25 %, в то время как тем‑
пы роста розничного кредитования сократятся 
до 20‑25 % по итогам 2014 года. «Более жесткие 
требования риск‑менеджмента предъявляются 
к новым поколениям кредитов. таким образом, 
до момента исчерпания потенциала роста просро‑
ченной задолженности по ранее выданным кре‑
дитам будет наблюдаться продолжение ее роста. 
по мере выплаты данных обязательств динамика 
просроченной задолженности начнет улучшать‑
ся. такие изменения могут произойти во втором 
полугодии 2014 года», – прогнозирует Станислав 
Дужинский.

фиНАНсы

показатели закредитоваННости НаселеНия пермского края

закредитованность населения пермский край
справочно

рФ москва
Долг (объем задолженности по кредитам ФЛ) на душу населения, руб. 57 672 71 375 285 290
Соотношение объема задолженности по кредитам ФЛ к ВРП, % 18,9 % 15,3 % 34,1 %
Соотношение задолженности по кредитам ФЛ к денежным доходам 
населения (за год), % 20,7 % 26,0 % н / д

Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности 
по кредитам ФЛ, % 3,2 % 4,9 % 7,4 %

Источник – банк «ГЛОБЭКС»

Око за просрок
По статистике, каждый пермяк в среднем должен банкам более 57 тыс. рублей, или пятую часть 
своего годового дохода. Несмотря на замедление темпов розничного кредитования, эксперты 
считают, что уровень проблемных долгов к концу года может вырасти до 20-25 %.
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НедВижиМОсть

По осени  подсчитают

рынок торговой недвижимости Перми замер: причины – падение 
покупательной способности и снижение оборота розничной торговли, 
а значит, рост рисков компаний-продавцов. эксперты уверены, что до 
осени никаких изменений ждать не приходится.

Текст: Дария Сафина
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Как в 2009 году
На пермском рынке торговой недви‑
жимости затишье, об этом едино‑
душно говорят все эксперты. причи‑
ны – в нестабильной экономической 
обстановке и ожиданиях кризиса. по 
словам елены Ждановой, директора 
Ук «экС», ситуация на рынке напо‑
минает начало‑середину 2009 года. 
«тогда была остановка на период 
кризиса, затем мы наблюдали неко‑
торое оживление, возможно, сейчас 
снова произойдет замедление в связи 
с тем, что все ждут – будет или нет 
кризис. Насколько долгим оно ока‑
жется, сложно сказать. Серьезной 
активности в плане строительства тЦ 
на сегодняшний день нет, хотя такие 
заявления были», – считает елена 
Жданова.

Торговля в Перми 
проснулась только 
в мае, чтобы снова уйти 
на летнее время в спячку.

Отметим, что и сама Ук «экС» при‑
остановила утверждение проекта 
ритейл‑парка на ул. Спешилова 
в связи с весенними событиями. «Мы 
остановились на стадии концепции 
(она разработана, есть подтвержде‑
ние от потенциальных арендаторов) 
из‑за ситуации, которая случилась 
в связи с украинскими событиями, 
резким изменением курсов валют 
и нестабильностью. это мы в той или 
ином виде наблюдаем и по нашим 
арендаторам, и в целом по рынку. У 
нас возникли опасения с точки зре‑
ния успешности реализации проекта, 
поэтому приостановили его утверж‑
дение на полгода. есть жизнеспособ‑
ная концепция, но на сегодняшний 
день существуют риски, связанные 
как со стоимостью строительства, 
так и с покупательной способностью 
и потенциальной возможностью по‑
лучать тот уровень аренды, который 
мы закладываем», – комментирует 
елена Жданова.

До Украины
по мнению алексея ананьева, ком‑
мерческого директора аН «респект», 
такая динамика рынка проявилась 
в уже первые месяцы 2014 года. «На 
самом деле началось все заранее – 
в январе‑феврале, когда не было ни 
украинского фактора, ни роста курса 
иностранной валюты. Действитель‑
но, покупательский спрос снизился, 
и продажи в торговых центрах сни‑
жаются. И конечно, предприятия 
или собственники, которые работают 
в сфере продаж, говорят, что выручка 
снижается. В связи с этим возникает 
вопрос – на чем можно сэкономить. 
Вариантов немного: на заработной 
плате персонала и снижении издер‑
жек в виде арендных ставок и всего 
остального», – отмечает алексей ана‑
ньев.

по словам елены Ждановой, положи‑
тельная динамика стала наблюдаться 

в мае, замирание рынка, связанное 
с неопределенной экономической 
ситуацией, несколько уходит. Но на‑
сколько это будет длинный тренд, 
пока непонятно, полагает елена Жда‑
нова.

по оценкам экспертов, в сегодняш‑
них условиях риски, связанные 
со строительством новых торговых 
центров, растут. «У любого предпри‑
нимателя, который рассматривает 
возможность строительства торго‑
вого объекта, должно быть пони‑
мание: как минимум, дальнейшего 
ухудшения ситуации не будет. пока 
прогнозов и предположений, что она 
изменится в лучшую сторону, никто 
пока не делает. поскольку летний 
период всегда не очень показателен 
для рынка недвижимости, все ждут, 
что продемонстрирует нам осень», – 
констатирует алексей ананьев.

Замкнутый круг
Основной проблемой развития рын‑
ка торговой недвижимости в перми 
и отсутствия многих федеральных 
операторов эксперты почти еди‑
нодушно называют дефицит ка‑
чественных площадей и высокий 
спрос на подобные помещения. Спе‑
циалисты ORIGIN CAPITAL отмечают 
тенденцию увеличения интереса 
со стороны федеральных и зарубеж‑

ных торговых сетей к качественным 
площадям в современных тЦ. «Сей‑
час на рынке торговых помещений 
перми наблюдается дефицит тор‑
говых площадей. Заполняемость 
большинства объектов достаточно 
высока (90‑99 %), причем как в каче‑
ственных тЦ, так и в некачествен‑
ных объектах (с низким уровнем 
отделки и инженерного оснащения), 
что говорит о наличии значитель‑
ного спроса. Из‑за несоответствия 
помещений современным форматам 
торговли спрос на них со стороны се‑
тевых операторов и монобрендовых 
компаний ограничен, а в части объ‑
ектов имеются свободные площа‑
ди», – отмечают аналитики ORIGIN 
CAPITAL.

по оценкам компании «МаГаЗИН 
МаГаЗИНОВ», на рынке перми функ‑
ционируют всего лишь 5 торговых 
центров, которые можно считать 
качественными. Общее предложение 
площадей в данных торговых цен‑
трах на текущий момент составляет 
118 тыс. кв. м GLA. На низкий уровень 
развитости рынка тЦ города оказы‑
вает влияние и недостаточная пред‑
ставленность розничных операторов. 
«Инвестиционно привлекательными 
являются объекты, способные при‑
вести эксклюзивные для данного ре‑
гиона бренды. Наиболее важный при 

этом параметр – возможность при‑
влечь крупного якорного арендатора, 
который притянет за собой новые 
федеральные сети и обеспечит успех 
объекту», – комментирует Сергей 
Богданчиков, управляющий дирек‑
тор ORIGIN CAPITAL.

По оценкам компании 
«МАГАЗИН МАГАЗИНОВ», 
в Перми есть только 
5 торговых центров, 
которые можно считать 
качественными.

Через пять лет
по мнению андрея Васюткина, ру‑
ководителя отдела исследований 
и консалтинга компании «МаГаЗИН 
МаГаЗИНОВ», причины, по которым 
в город пока еще не пришли ключе‑
вые российские девелоперы с силь‑
ными проектами, в том, что рынок 
был долгое время закрыт для них. 
«Но в последние два года активность 
и интерес к нему вырос (думаю, все 
ключевые игроки рынка оценивали 
возможность выхода в пермь). Вопрос 
в сроках реализации – пока никому 
не удалось быстро решить все согла‑
совательные вопросы, поэтому выход 
на рынок заявленных проектов все 
время откладывается. а ритейлеры 
приходят вслед за открытием каче‑
ственных торговых центров», – счи‑
тает андрей Васюткин.

по прогнозам экспертов ORIGIN 
CAPITAL, в 2014 году прирост обще‑
го объема предложения торговых 
площадей в тЦ перми составит 108 
тыс. кв. м. Впервые за последние 5 лет 
рынок торговой недвижимости пер‑
ми демонстрирует значительный 
прирост. Для сравнения: общий объ‑
ем предложения торговых площадей 
в тЦ в прошлом году составил 5900 
кв. м, а в 2012‑м этот показатель рав‑
нялся нулю.

По прогнозам ORIGIN 
CAPITAL, в 2014 году объем 
предложения торговых 
площадей в торговых 
центрах Перми вырастет 
на 108 тыс. кв. м.

по оценкам экспертов, соотношение 
спроса и предложения качественных 
тЦ в городе нормализуется через 
5 лет. «На данный момент в про‑
работке разных собственников на‑
ходятся концепции пяти‑шести тЦ 
размером более 70 тыс. кв. м. Но ос‑
новной вопрос заключается в том, кто 
из этих игроков первым предложит 
конкурентоспособную концепцию 
и будет обладать необходимым фи‑
нансовым ресурсом для реализации 
своего проекта», – рассказывает г‑н 
Богданчиков.

По осени  подсчитают

Источник – ORIGIN CAPITAL

Динамика ввода в эксплуатацию торговых площадей 
в торговых центрах более 5 000 кв. м в перми

трк На ул. спешилова, 114 
откроется осеНью
Торгово-развлекательный комплекс на Спешилова, 114, который будет 
называться «СпешиLove», откроется осенью этого года. По данным издания 
«Коммерсант-Прикамье», общая площадь объекта составит 75 тыс. кв. м, 
количество машиномест – 2 тыс., высота – четыре этажа. На первом этаже 
разместится гипермаркет «Ашан» площадью 8,4 тыс. кв. м. В числе других 
крупных арендаторов заявлены «М-Видео», «Спортмастер».

ТРК «СпешиLove» станет вторым по площади торговым центром в Перми после 
«Семьи». Гипермаркет «Ашан» займет площадь порядка 10 тыс. кв. м.
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переход на новую систему управле‑
ния зарплатным проектом начался 
в альфа‑Банке еще в декабре прошло‑
го года с замены внутренней системы 
обслуживания зарплатных клиен‑
тов на стороне банка. Внешне неза‑
метный, он, тем не менее, позволил 
значительно повысить надежность 
и производительность процессов со‑
провождения зарплатных проектов. 
теперь, протестировав качество ра‑
боты нового web‑сервиса в полном 

объеме, альфа‑Банк предложил его 
своим зарплатным клиентам.

«разрабатывая каждую новую систе‑
му дистанционного сопровождения 
для наших клиентов, мы опираемся 
на четыре базовых принципа: до‑
ступность, надежность, безопасность 
и удобство пользования», – гово‑
рит роман Маришкин, директор 
по развитию зарплатных проектов 
ОаО «альфа‑Банк».

Доступность означает возможность 
вести проект с любого компьютера, 
подключенного к сети интернет, 
без платы за обслуживание и без уста‑
новки специального программного 
обеспечения на стороне клиента.

Надежность системы обеспечивается 
всей необходимой технической под‑
держкой со стороны альфа‑Банка, 
чьи достижения в области дистанци‑
онного банковского обслуживания 
были отмечены в 2013 году многочис‑
ленными премиями.

Безопасность гарантируется защи‑
щённым каналом с обязательной 
SMS‑авторизацией операций и раз‑
делением прав доступа между ответ‑
ственными сотрудниками компании, 
как с правом подписи, так и с правом 
на создание и просмотр документов.

С внедрением сервиса аЗОН управ‑
ление зарплатным проектом проис‑
ходит в несколько кликов, что делает 
сервис еще более простым и интуи‑
тивно понятным.

Большое внимание в новой систе‑
ме уделено таким характеристикам, 
как оперативность и совместимость. 

теперь зарплатные реестры можно вы‑
гружать напрямую из программы 1С 
и автоматически распределять зарпла‑
ты и другие выплаты по счетам сотруд‑
ников компании. Статусы обработки 
зарплатных реестров можно просма‑
тривать в режиме онлайн, независимо 
от часов работы специалистов банка, 
отвечающих за обслуживание зарплат‑
ного проекта конкретной компании.

также для дополнительного удобства 
сотрудников бухгалтерии в аЗОНе 
реализована возможность выгрузки 
счетов сотрудников буквально сразу 
после их открытия. теперь не тре‑
буется письменное уведомление со‑
трудника банка о новом счете, и весь 
процесс открытия счета и выпуска 
зарплатной карты стал значительно 
быстрее и проще.

Подробнее о сервисе Альфа-Зарплата 
Онлайн на сайте alfabank.ru в разделе 
«Зарплатным клиентам» 
или по телефонам в Перми:  
(342) 233-04-64, 8 (967) 873-73-40

Альфа-Банк внедрил «АЗОНовое» 
управление зарплатными проектами
Зарплатные клиенты Альфа-Банка будут управлять своими зарплатными проектами 
с помощью принципиально нового бесплатного WEB-сервиса – Альфа-Зарплата Онлайн (АЗОН).

5 причиН устаНовить азоН
1.  АЗОН устанавливается и обслуживается бесплатно, специальное 

программное обеспечение не требуется.

2.  Вы полностью контролируете процесс начисления заработной платы 
в режиме онлайн.

3.  Вам больше не нужно распечатывать и подписывать ведомости.

4. Вы загружаете зарплатные реестры из 1С.

5.  Вы информированы о каждом открываемом зарплатном счете 
без письменного уведомления сотрудника Банка.

*Версии 8.2, Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, Конфигурация: Зарплата 
и Управление Персоналом

ОАО «АЛЬФА-БАНК». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций от 05.03.2012 № 1326.

Текст: Кирилл Перов

постепенно внутренний аудит стано‑
вится неотъемлемой частью бизнеса. 
Сейчас Внутренний аудитор – это не‑
заменимый специалист, основной 
задачей которого является помощь 
руководству компании в повышении 
эффективности ее деятельности. раз‑
витию и продвижению этой профессии 
содействует некоммерческое партнер‑
ство «Институт внутренних аудиторов» 
(Нп «ИВа»), работающий на террито‑
рии россии более десяти лет.

С мая 2013 года в перми работает 
региональный центр «ИВа». Наш го‑
род – один из крупнейших экономи‑
ческих центров россии, и появление 
в нем рЦ «ИВа» не случайно. ИВа 
придерживается практики создания 
региональных центров совместно 
с крупнейшими в мире аудиторски‑
ми компаниями, представителями 
так называемой «Большой четвер‑
ки». Открытие филиала компании 
«кпМГ», состоявшееся в 2012 году при 
поддержке правительства пермского 
края, безусловно, ускорило создание 
центра в перми. В лице кпМГ рЦ 
«ИВа» нашел надежного партнера.

23 мая 2014 года прошла очередная 
встреча, ознаменовавшая окончание 
первого года работы. подводя итоги, 
руководитель центра Михаил Макси‑
мов отметил неизменно высокий ин‑
терес специалистов служб внутреннего 
аудита (СВа) к проводимым мероприя‑

тиям. Участниками регулярных встреч 
являются представители крупнейших 
предприятий региона: Группы ком‑
паний «лУкОЙл», ЗаО «эр‑телеком 
Холдинг», ОаО «Газпромбанк», ООО 
«кабель технологии Инновации», ОаО 
«протон‑пМ», ЗаО «Новомет‑пермь», 
ЗУБ ОаО «Сбербанк россии», ООО «НО‑
ВОГОр‑прикамье», ОаО «Уралкалий» 
и другие. Доброй традицией стало вы‑
ступление представителей Нп «ИВа» 
из Москвы, ведущих экспертов в обла‑
сти аудита. Благодаря информацион‑
ной рассылке руководители крупных 
компаний пермского края ознакоми‑
лись с деятельностью Института.

В ходе мероприятия участники 
обсудили дальнейшие планы. про‑
должая практику регулярных встреч, 
решили периодически менять их 
место, использовать новые форматы. 
так, в сентябре будет организован 
«круглый стол», который позволит 
изучить опыт большего числа компа‑
ний по интересующей теме. До конца 
года на базе центра будет создана би‑
блиотека специализированной лите‑
ратуры российских и иностранных 
авторов, которая впоследствии будет 
дополнена электронными книгами.

В 2015 году в перми будет организова‑
на региональная конференция, одно 
из крупнейших мероприятий ИВа. 
Цель проведения – рассмотреть ши‑
рокий круг вопросов, в том числе роль 
и задачи внутреннего аудита в меня‑
ющемся мире, в обеспечении безопас‑

ности бизнеса, проблемы его развития 
в государственных органах. Выступа‑
ющие и участники приедут из разных 
городов, в том числе планируется при‑
сутствие руководителей Нп «ИВа». 
конференция станет знаменательным 
событием в жизни внутренних ауди‑
торов нашего региона и всей страны.

тематика встреч формируется в со‑
ответствии с тем, что вызывает наи‑
больший интерес у членов рЦ «ИВа».

Вопрос оценки работы СВа бизнесом, 
собственником компании является 
одним из самых главных. при опреде‑
лении эффективности деятельности 
службы каждая организация само‑
стоятельно определяет необходимые 
критерии и инструменты. В своем 
выступлении на тему «Мотивация 
СВа – определение подходов к оценке 
стоимости продуктов СВа» алексей 
климов, представитель ЗУБ ОаО «Сбер‑
банк россии», осветил основные под‑
ходы, применяемые в крупнейшем 
банке страны. «Оценка деятельности 
СВа – это комплексная задача, учи‑
тывающая интересы собственника, 
стратегические задачи организации 
и изменения реалий в области вну‑
треннего аудита», – отметил алексей.

Издание международных стандартов 
помогает развитию нормативно‑пра‑
вовой базы регулирования аудитор‑
ской деятельности в нашей стране. 
российским сообществом аудиторов 
изучается мировая практика, но с не‑

терпением ожидается обновление 
внутренних стандартов, в том числе 
из‑за сложности перевода и неодно‑
значности понятийной базы. О новой 
редакции Международного стандарта 
аудита № 610 «Использование резуль‑
татов работы внутренних аудиторов» 
и связанных с ним проблемных во‑
просах рассказал Михаил Городилов, 
финансовый директор ООО «кабель 
технологии Инновации».

В целом очередная встреча прошла 
в теплой дружественной обстановке, 
где царили позитивная рабочая ат‑
мосфера и творческий настрой.

постоянное саморазвитие име‑
ет огромное значение для успеха 
любого внутреннего аудитора. рЦ 
«ИВа» оказывает помощь в повы‑
шении уровня профессионализма. 
принять участие в планируемых 
мероприятиях может любой жела‑
ющий, отправив заявку на адрес 
regcenter_perm@iia‑ru.ru. Участие 
во встречах бесплатное. Вступить 
в члены Нп «ИВа» можно, запол‑
нив анкету‑заявление на сайте 
www.iia‑ru.ru.

фиНАНсы

эКОНОМиКА

В меняющемся мире
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Бюджет

ВыБОры

Текст: Кристина Суворова

В администрации перми прошла серия совещаний 
по постройке в перми крематория. Власти намере‑
ны привлечь к этому проекту компанию‑инвестора.

проект крематория был утвержден еще в 2010 году. 
Уже тогда не исключалось, что в его реализации 
смогут принять участие частные инвесторы. В сен‑
тябре 2013 года в районе поселка Голый мыс нача‑
лась подготовка территории. На сегодняшний день 
ведутся работы по устройству фундамента под бу‑
дущий крематорий, ведутся прокладка сетей газос‑
набжения и строительство теплотрассы, смонти‑
рована котельная. Осталось построить собственно 
крематорий и провести наружные сети.

Для завершения строительства необходимо при‑
влечь дополнительно еще порядка 300 млн рублей. 
«В связи с тем, что бюджет города ограничен, было 
принято решение о привлечении инвестиционных 
средств, чтобы ускорить строительство крематория 
и запустить его», – сообщают в Управлении внеш‑
него благоустройства администрации перми. Срок 
выполнения этих работ намечен на 30 сентября 
этого года. после в планах покупка оборудования 
и возведение колумбария – «стены», в которой хра‑
нятся урны с прахом. Введен в эксплуатацию кре‑
маторий будет не раньше 2016 года.

как говорят чиновники, потребность в нем стано‑
вится все острее. Одно из самых больших захоро‑
нений в европе – кладбище «Северное» – больше 
не может расширяться. по словам главного инже‑
нера МУ «пермблагоустройство» Матвея Чувашо‑
ва, ресурсов Северного кладбища хватит только 
на 2‑3 месяца. территории под новые кладбища 
генпланом перми не предусмотрены. Вопросом 
создания новых мест захоронений в перми начали 
заниматься еще несколько лет назад, но до запу‑
ска крематория единственный вариант решения 
проблемы – использование и расширение более 
отдаленных погостов. так в этом году планируется 
ввести в эксплуатацию новые площади для захоро‑
нений в районе Банной Горы.

Одна лишь необходимость в новых местах для 
захоронения не гарантирует, что инвестиции 
в строительство крематория выгодны для частного 
бизнеса. предприниматели по‑разному оценивают 
перспективы таких вложений.

президент Союза малого и среднего бизнеса Южно‑
го округа Свердловской области и города каменск‑
Уральского татьяна рябова считает, что инвестиции 
в строительство крематория чрезвычайно выгодны 
и окупаются за весьма короткий срок.

В 2011 году она изучила опыт Новосибирска и под‑
готовила бизнес‑план строительства крематория 

в городе каменск‑Уральском. Согласно ее подсчетам, 
стоимость проекта равнялась 52 млн рублей, и это 
с учетом привлечения кредита под 23 % годовых. по‑
ловину сметы составляли расходы на печи чешского 
производства: по 13 млн рублей каждая. крематорий, 
предположительно, окупился бы за полтора года. Од‑
нако проект не был реализован из‑за проблем с полу‑
чением земельного участка под строительство.

пермский крематорий по масштабу гораздо 
больше проекта татьяны рябовой. планируемая 
площадь захоронений на кладбище «Восточное» 
порядка 53 га. площадь крематория рассчитана 
таким образом, чтобы производить порядка 1300 
кремаций в сутки, со всеми сопутствующими 
обрядовыми услугами для близких и родных. 
На сегодняшний день проектом предусмотрено 
устройство колумбария на 15 тысяч ячеек, с воз‑
можностью последующего строительства дополни‑
тельного колумбария еще на 20 тысяч ячеек.

Пермский крематорий будет введен 
в эксплуатацию не раньше 2016 года

В результате пермский проект может оказаться 
слишком дорогим, чтобы его могли оплатить ин‑
дивидуальные предприниматели. потенциальные 
инвесторы пока не определены. «Сейчас ведется 
разработка документации, содержащей необхо‑
димые требования для того, чтобы определить 
потенциальных инвесторов», – объяснили в адми‑
нистрации.

«Вряд ли частные компании, занимающиеся ри‑
туальными услугами, потянут бюджет в триста 
миллионов, хотя многие из них заинтересованы 
в строительстве крематория», – говорит анатолий 
Михалев. На сегодняшний день его компания – 
сеть салонов ритуально‑похоронного обслужи‑
вания «Статус» – сотрудничает со свердловским 
крематорием. каждый день они организуют, как 
минимум, одну кремацию. таким образом, суще‑
ствует устойчивый спрос на услугу, который, по 
мнению анатолия Михалева, мог бы окупить око‑
ло 15 % частных инвестиций в строительство кре‑
матория – с условием, что стоимость проекта будет 
сравнима с возможностями частных инвесторов. 
еще часть расходов покрыл бы спрос на кремацию 
тел из бесхозных могил и неопознанных трупов, 
которая оплачивалась бы из бюджета. Однако 
для получения прибыли необходимо тщательно 
продумать весь комплекс организации похорон 
и адаптировать его под традиционную культуру 
погребения, считает г‑н Михалев.

кремация усопших не укоренена в российской 
традиции погребения, и это тоже влияет на инве‑
стиционную привлекательность. «крематорий – 
проект очень специфичный не только с точки 
зрения строительства. Здесь нельзя не учитывать 
нравственную составляющую. как к этому отно‑
сятся различные конфессии? этот вопрос повлияет 
на выбор многих людей, если у них есть альтер‑
натива: крематорий или кладбище», – утверждает 
леонид крепак, генеральный директор группы 
строительных компаний «Мегаполис». по его мне‑
нию, строительством такого объекта должны зани‑
маться специализированные компании.

инвестиции в вечную память
Администрация Перми намерена привлечь 300 миллионов частных инвестиций 
к строительству крематория на кладбище «Восточное».

музей погребальНой 
культуры
В России есть прецеденты, демонстрирующие, 
что при грамотном подходе к продаже услуг 
крематория и удачной маркетинговой стратегии, 
как бы непривычно это ни звучало применительно 
к организации похорон, кремация становится 
конкурентоспособной альтернативой погребению. 
Ярким примером здесь является новосибирский 
крематорий – крупнейший в нашей стране. 
Он не только предоставляет самый широкий 
спектр дополнительных услуг, вплоть до 
съемок похорон с одновременной трансляцией 
в интернете – для родственников, которые не 
могут присутствовать на кремации, но и ведет 
«просветительскую» деятельность, привлекая 
внимание общественности. Так, на территории 
новосибирского крематория организован парк 
памяти и единственный в России Музей мировой 
погребальной культуры. Новосибирские СМИ 
сообщают, что в этом году он пользовался 
наибольшей среди всех музеев города 
популярностью во время проведения «Ночи 
музеев» – его посетили около 5 тысяч человек. 

Вячеслав Зуев, священник Пермской епархии:

Православная церковь вынуждена смиряться с тем, что кремация получает все большее распро-
странение в России. Если несколько десятилетий назад кремация была недопустима для право-
славного человека, то сегодня практическая потребность в местах для захоронения не позволяет 

сохранять строгость этого запрета. Священник отпевает тело человека, а не его прах. Решение 
о том, как тело будет захоронено в дальнейшем, – это ответственность родственников. В целом 
православие кремацию не поддерживает. Сжигание тела усопшего идет вразрез с нашими тради-
циями. Этот обряд характерен для язычества.

Текст: Кирилл Перов

5 июня на заседании краевой избирательной ко‑
миссии было решено удовлетворить заявления 
председателя тИк кишертского района елены Ги‑
левой и председателя тИк Соликамского городско‑
го округа людмилы Буниной о досрочном прекра‑
щении полномочий в качестве и председателей, 
и членов комиссий с правом решающего голоса. 
Г‑жа Гилева прекратит свои полномочия с 11 июня, 
г‑жа Бунина – с 15 июля.

как пояснил председатель краевой избирательной 
комиссии Игорь Вагин, причиной ухода председа‑
телей стал вопрос их профессионализма: «я не один 
раз встречался со всеми коллегами‑председателями 
территориальных избирательных комиссий. Хочу 
уверить, что в абсолютном своем большинстве они 
компетентные профессионалы и порядочные руко‑
водители. Но, скажем так, не все смогли вписаться 
в наш новый формат работы. С коллегами из кишер‑
ти и Соликамска нам пришлось расстаться. Скажу, 
что это было обоюдное решение. Не исключаю, что 

подобного рода кадровые решения еще будут прини‑
маться, поскольку наша задача – подойти к крупным 
избирательным кампаниям без слабых звеньев в на‑
шей команде», – заверил г‑н Вагин.

как сообщил «bc» осведомленный источник, возмож‑
но, поводом для досрочного сложения полномочий 
елены Гилевой и людмилы Буниной стали в одном 
случае финансовые злоупотребления, в другом – на‑
рушения избирательного законодательства при ре‑
гистрации кандидатов в прошлом году.

кроме решения о прекращении полномочий пред‑
седателей тИк, на заседании краевой избиратель‑
ной комиссии состоялось назначение председате‑
ля тИк Гремячинского района. этот пост заняла 
анастасия Болтаева, которая в настоящий момент 
является сотрудником администрации Гремячин‑
ского района и секретарем тИк.

Ночь выборных вожжей
Крайизбирком досрочно прекратил полномочия 
председателей тиК Кишертского района и города соликамска. 
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Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю вас с Днем России!

Это праздник патриотизма и гордости за нашу великую 
многонациональную державу.

Всех нас объединяет любовь к Отечеству, ответственность за его будущее, 
желание видеть нашу страну свободной и могущественной.

Пермский край сегодня занимает достойное место среди регионов 
России и вносит свой весомый вклад в ее процветание.

Пусть наша Родина не знает потрясений, а будет экономически сильным 
государством, основанным на принципах демократии.

Благополучия вам и здоровья, мира и согласия всем россиянам!

В. А. Сухих, 
председатель Законодательного собрания Пермского края

Дорогие пермяки! 
Примите самые искренние и сердечные поздравления  
в День рождения города!

Пермь, несмотря на свою почти трехсотлетнюю историю, всегда остается 
городом молодым, динамичным, устремленным в будущее. В этом особая 
атмосфера Перми: сплав уникальной энергии крупнейших промышленных 
производств, талантливых достижений культуры и искусства мирового 
уровня, развитой дорожной и водной инфраструктуры, исторически 
сложившихся образовательных и благотворительных новаций – 
практически во всех сферах деятельности пермякам есть чем гордиться.

День города – особый праздник, который объединяет всех, кто живет 
и работает в Перми, кто вложил частицу собственной души в ее становление 
и процветание. Это праздник всех, чьим трудом созидается Пермь, кто вносит 
весомый вклад в социально-экономическое развитие города, делая нашу жизнь 
достойной и благополучной, – каждого жителя.

В этот праздничный день хочется пожелать всем нам любить Пермь и стараться 
приумножать блага города. Пусть с каждым днем он становится все краше 
и уютнее. Пусть в жизнь каждого из вас время приносит только хорошие 
перемены.

Здоровья, счастья и благополучия вам, дорогие пермяки! 
Владимир Даут, депутат Законодательного собрания Пермского края 

Армен Гарслян, депутат Законодательного собрания Пермского края

Дорогие пермяки! 
От всей души поздравляю вас  
с Днем России и Днем города!

Наша страна динамично развивается: 
растут города, появляются новые 
районы, увеличиваются строительные 
мощности регионов. И Пермский край – 
не исключение. 
Я искренне горжусь тем, что мы живем 
с вами в столь прекрасном городе 
и в поистине великой стране.

Пермь у каждого своя. Одни любуются 
ее архитектурой, другие – красотой 
Камы и великолепными закатами, третьи 
искренне восхищаются гостеприимством и добротой его жителей. Все, чем богат 
наш город, чем мы привыкли гордиться, – это заслуга многих наших земляков.

Пусть наш город будет всегда чистым и благоухающим. Пусть в нем живут и радуются 
люди. Пусть он всегда остается яркой точкой на карте нашей могучей Родины!

С уважением, Виктор Суетин, 
Генеральный директор ОАО «СтройПанельКомплект», 

Председатель совета ассоциации «Пермские строители», 
Председатель Президиума НП СРО «ЗападУралСтрой», 

заслуженный строитель РФ

ПОЗдрАВлеНия

Дорогие друзья, пермяки! 
Примите мои искренние поздравления  
с Днем России.

Этот праздник символизирует национальное 
согласие и единство соотечественников, 
уверенность в дальнейшем экономическом, 
духовном и культурном развитии страны, 
ответственность каждого гражданина 
за настоящее и будущее Родины.

Последние события на международной арене явили нам единство 
соотечественников за рубежом, заставили нас увидеть, что значимая часть 
Русского мира простирается за границами страны. Сердце каждого жителя 
России наполняла гордость за свою Родину, когда он видел победы наших 
спортсменов на Олимпиаде в Сочи. Мы все со слезами радости встретили 
решение, что соотечественики в Крыму стали нашими согражданами.

Могущество и славу страны создаем мы, граждане России, сохраняя мир 
и согласие в обществе на основе закона и справедливости.

Желаю вам крепкого здоровья, осуществления намеченных планов, успехов 
в труде на благо Отечества. Мира, счастья и добра вашим родным и близким.

Владимир Данилин,  
народный артист России, почетный гражданин г. Перми,  

депутат Законодательного собрания Пермского края 

с днем россии!
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Уважаемые пермяки, 
дорогие друзья! 
Поздравляю вас с Днем 
России и Днем города!

12 июня мы отмечаем два 
замечательных праздника. Они 
связывают людей различных 
профессий, интересов 
и убеждений, всех, кому дорога 
судьба нашей страны, чей труд 
помогает родному городу 
расти и развиваться.

Россия сегодня демонстрирует 
устойчивое и поступательное 
развитие экономики, задан 
курс последовательного роста 
качества жизни населения. 
Пермь, как один из ведущих 
промышленных и культурных 
центров страны, традиционно 
находится в авангарде этих тенденций. В городе продолжается реализация 
проектов по модернизации транспортной, энергетической и коммунальной 
инфраструктуры, благоустройству дворов, парков и скверов, повышению 
качества услуг образования, здравоохранения и других отраслей социальной 
сферы. Все мы хотим видеть Пермь динамичным, процветающим городом, 
сохраняющим атмосферу уюта и дружелюбия.

Примите искреннюю благодарность за те минуты гордости, которые все мы 
испытываем от побед пермских спортсменов, за минуты восхищения талантами 
наших деятелей культуры и искусства, за успехи нашего города в промышленной 
и научной сферах. Все это плоды большого труда, частица славы и достоинства 
Перми и ее жителей.

Хочу пожелать всем здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем дне, 
а нашему родному городу – благополучия и процветания!

Сергей Богуславский, 
депутат Законодательного собрания Пермского края, 

директор Пермского филиала ОАО «ТГК-9»

 КультурА

с днем россии!
Текст: Святослав Иванов

еще до начала фестиваля «Белые 
ночи» вся городская обществен‑
ность гадала – успеет ли фирма 
«Интерсфера», которая организо‑
вывает в этом году фестиваль, по‑
строить городок. В итоге – не успела. 
полную программу и план городка 
оргкомитет утвердил только 15 мая, 
договоры с подрядчиками не под‑
писывались, бюджеты урезались. 
эскиз городка сильно изменился, 
объекты мельчали в размерах. про‑
грамма несколько раз переписыва‑
лась под уменьшающийся бюджет, 
отсутствие юридических прав не 
позволяло организаторам искать 
положенные по конкурсу концеп‑
ций 15 процентов внебюджетного 
финансирования, из‑за чего городок 
наполнился мелким бизнесом – от 
магазинов с шариками и колой, поп‑
корном и бургерами до аттракцио‑
нов, продажи картин и лаптей.

«Благоустройством городка мы зани‑
маемся днем и ночью – складываем 
газоны, деревянные настилы. конеч‑
но, изначально мы хотели построить 
совсем другое место – необычное 
и очень уютное. Но финансирование 
и сроки сделали свое – получилось 
как получилось, – рассказал директор 
«Белых ночей» Вадим Некипелов. – 
есть люди, которым нравится то, что 
мы сделали. есть те, кому не нравит‑
ся. Но у нас есть множество рекреа‑
ционных зон, есть пространство, где 
можно погулять и посмотреть на раз‑
личные объекты, которые разброса‑
ны по всей территории», – добавляет 
Некипелов.

Социальные сети наполнены фото‑
графиями и отзывами о том, что 
деревянные дорожки сколочены 
плохо – торчат гвозди и шатаются 
доски. Вместо газонов лежит старая 
обгоревшая истоптанная трава, ино‑
гда встречаются крупные камни, 
кучи гальки и куски арматуры. Но 
это не единственная проблема.

«В этом году в фестивальном городке 
тотальное, нарочитое отсутствие соб‑
ственно искусства и даже интерес‑
ного дизайна. Все смысловые и про‑
странственные пустоты, которые 
в прошлые годы занимал паблик‑арт, 
скульптурные серии или архитек‑
турные решения, теперь занимают 
садовые гномы. И в этом, а даже не 
в программе, как мне показалось, 
и есть главное отличие от прошло‑
го года. там, где Гурфинкель делал 

пространства, Некипелов ставит 
конкретный дом из фанеры. Или бе‑
седку, обвитую канатами и плющом. 
В этом городке нет воздуха, он там 
просто не циркулирует», – коммен‑
тирует пресс‑атташе музея современ‑
ного искусства PERMM Иван козлов.

Организаторы прошлых фестивалей 
не очень активно комментируют 
нынешние «Белые ночи». «Не хочу 
рассказывать о том, что я увидел 
в городке. я хочу думать и разго‑
варивать о прекрасном – об искус‑
стве, театре, автомобилестроении, 
сельском хозяйстве, в конце концов. 
Но не о фестивале», – ответил на во‑
прос журналиста «bc» главный ар‑
хитектор предыдущих фестивалей 
Владимир Гурфинкель. такого же 
мнения придерживается и руково‑
дитель паблик‑арт программы му‑
зея современного искусства Наиля 
аллахвердиева: «я до сих пор туда 
не сходила – не хочется портить себе 
настроение. по социальным сетям 
и комментариям друзей мне стало 
понятно, что идти я туда пока не 
хочу».

при подготовке к фестивалю глав‑
ный архитектор и художник фе‑
стиваля кирилл тесленко говорил, 
что городок будет очень уютным 
и комфортным. там можно будет 
прогуляться по разным кварталам, 
посидеть в тени деревьев на лавке 
и «чувствовать себя как дома». Но 
на выходе все получилось немного 
по‑другому. Ведущие архитекторы 
перми обвиняют организаторов 
в непрофессионализме. «к сожа‑
лению, этот фестивальный горо‑
док – изначально недостаточно 
профессионально сделанная работа. 
еще на фазе эскизов и проекти‑
рования было ясно, что результат 
будет неудовлетворительным. Во‑
обще, я всегда отстаивал идею, что 
эспланада – это единый комплекс, 
на котором постоянно строятся се‑
зонные объекты, но нет единой ее 
концепции. ее наличие позволило 
бы регулировать те временные и по‑
стоянные архитектурные строения, 
которые там появляются», – про‑
комментировал главный архитектор 
ООО «Сатурн‑р» Игорь луговой.

До конца фестиваля еще больше 20 
дней, и есть вероятность, что Вадим 
Некипелов успеет довести городок 
до ума. Но пока отзывы посетителей 
в основном негативные – и это мо‑
жет сказаться на перспективах фе‑
стиваля следующего года. 

совсем не то
31 мая фестиваль «Белые ночи в Перми 2014»  
открылся с недостроенным городком, который 
не до конца готов и по сегодняшний день.
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МНеНие

Но у медали, как известно, две сто‑
роны, и на ситуацию порой стоит 
взглянуть глазами тех, кого считают 
виновными. анастасия Охота, супру‑
га петра Буторина, рассказала «bc», 
почему ему не удалось реализовать 
проект «Слудская горка» в 2008 году, 
какая работа велась на протяжении 
прошедших лет и чем, по ее мнению, 
может закончиться данная история.

Анастасия, история с неудавшимся 
строительством «Слудской горки» 
тянется уже давно. Версий и мнений 
много. Расскажите «глазами Петра», 
как на самом деле складывалась си-
туация и почему, на ваш взгляд, она 
привела к «обманутым дольщикам»?
– Мы с петром вместе 12 лет, и всю 
жизнь он хотел заниматься строи‑
тельством. В 2005 году появилась та‑
кая возможность, и он решил основа‑
тельно заняться возведением жилья.

первым проектом стал дом на Остров‑
ского, 119, «Флагман». петр нашел 
московского инвестора – компанию 
«Восток‑сервис». ее руководство со‑
гласилось профинансировать данный 
проект, и началась активная работа. 
В итоге к 2008 году дом был построен, 
сдан и признан лучшим жилым объ‑
ектом года. Но параллельно в это же 
время в работу поступили еще три 
проекта – жилой комплекс «Слудская 
горка», дома на камГэС, а также вы‑
куплен долгострой на плеханова. Воз‑
можно, браться за несколько площадок 
сразу было довольно неосмотрительно. 
Ситуацию усугубил наступивший 
кризис. Он, на мой взгляд, и сыграл ро‑
ковую роль в сложившейся ситуации. 
Главным ударом для компании стал 
выход из проекта генерального ин‑
вестора. после этого паника началась 
и у дольщиков. Они по совету прессы 
решили «спасти» свои вложения и по‑
требовали их вернуть.

Есть мнение, что этот долгострой не 
настоящий, поскольку дольщиков 
как таковых там не было. Люди вкла-
дывали деньги не в будущее жилье, 
а в расселение территории. Почему 
же тогда им удалось попасть в реестр 
дольщиков?
– В то время получить в собствен‑
ность площадку было крайне про‑
блематично. В основном это проис‑
ходило за счет расселения на той или 
иной территории ветхого жилья. а 
это процесс длительный и дорого‑
стоящий, все это понимали. Закона о 
расселении тогда еще не существова‑
ло, и подчас за абсолютно ветхое жи‑
лье приходилось переплачивать в не‑
сколько раз. люди, которые называют 
себя сегодня обманутыми дольщика‑
ми, по сути, были инвесторами про‑
екта. Они действительно вкладывали 
деньги в расселение, и это было четко 
прописано в заключенных с ними 
договорах. как им удалось попасть 
в реестр обманутых дольщиков, для 
меня до сих пор остается загадкой.

Расселение в итоге началось?
– к осени 2008 года закончилось рас‑
селение домов под строительство 

первой очереди жилого комплекса, 
площадка была готова. работы по 
расселению второй очереди еще про‑
должались. Но как раз в этот момент 
инвесторы и потребовали назад свои 
деньги, большая часть из которых 
уже была вложена в проект.

Когда это случилось, руководство 
компании пыталось договориться 
с «дольщиками»? Им предлагалась 
альтернатива? Шел ли поиск нового 
инвестора в проект?
– Дольщикам предлагалась альтер‑
натива – квартиры в доме на Остров‑
ского, 119. Но, во‑первых, свободных 
квартир там оставалось не так много, 
во‑вторых, цена за квадратный метр 
в них была выше, поскольку строи‑
тельство уже было завершено. кто‑то 
согласился на такой вариант, кто‑то 
нет.

Хочу сказать, что за все эти годы 
петр ни разу не отказался от пере‑
говоров с дольщиками, никогда не 
скрывался от них. как человек очень 
ответственный, он всегда помнил о 
взятых на себя обязательствах. Он 
оказался в очень сложной ситуации, 
но не пытался убежать от нее, как, 
наверное, сделали бы многие на его 
месте. Некоторые дольщики прихо‑
дили к нему и по‑человечески проси‑
ли денег на оплату съемного жилья 
и другие нужды, и он всегда помогал, 
несмотря на то, что наша семья тоже 
находилась в крайне тяжелом фи‑
нансовом положении. Дольщикам 
также было передано 76 % акций ЗаО 
«каскад‑строй», и после этого ника‑
кое решение без их участия не могло 
быть принято. У петра осталось лишь 
24 % акций.

параллельно петр всеми силами 
пытался привлечь в проект нового 
инвестора, но в первые посткризис‑
ные годы это было крайне сложно. 
Ситуация стала выправляться только 
к началу 2010 года, когда, наконец, 
начались активные переговоры 
с компанией «Сатурн‑р». Но дого‑
вориться о цене и найти разумный 
компромисс стороны не смогли. 
позже петр пытался договориться 
еще с рядом компаний – паИЖк, 
«Стройпанелькомплект». Но никто 
не хотел вкладываться в проблем‑
ный проект. лишь к 2013 году петру 
удалось согласовать вопрос об уре‑
гулировании долгов с компанией 
«пассаж‑1», было заключено мировое 
соглашение, которое подписали все 
дольщики. Согласно ему, компания 
«пассаж ‑1» обязалась выплатить по‑
терпевшей стороне 80 % долга либо 
квартирами, либо в денежном экви‑
валенте (105,914 млн рублей), а 20 % от 
суммы долга петр обязался погасить 
самостоятельно. при этом земельные 
участки, на которых планировалось 
возводить «Слудскую горку», пере‑
давались в собственность компании 
«пассаж‑1» для дальнейшего строи‑
тельства. В соглашении прописаны 
также сроки погашения задолжен‑
ности перед дольщиками – 31 декабря 
2015 года.

Так или иначе, суд вынес свое реше-
ние. И впервые предприниматель по-
лучил реальный срок за долгострой – 
5 лет колонии. Кроме того, согласно 
решению суда, имущество компа-
нии будет конфисковано и продано 
на торгах. Получается, дольщики не 
получат своих денег?
– Согласно Упк рФ, при рассмотре‑
нии уголовного дела мировое согла‑
шение, заключенное в арбитражном 
суде, должно быть принято во вни‑
мание без проверки. Но почему‑то 
его вообще не учли, о нем просто 
забыли. И сейчас, если вердикт суда 
вступит в силу, петр должен будет 
заплатить одни и те же долги дваж‑
ды: первый раз по приговору суда 
в рамках уголовного дела, и второй – 
по обязательствам мирового согла‑
шения. кроме того, компания «пас‑
саж‑1» не сможет реализовать проект, 
поскольку земельные участки, 
на которых должна вестись стройка, 
изъяты судебными приставами и вы‑
ставлены на продажу. И если апелля‑
ция будет проиграна, эта земля уйдет 
с молотка. В этом случае дольщики 
не получат ни деньги в полном объ‑
еме, ни квартиры. И вся работа петра 
за шесть лет окажется напрасной.

Как вообще проходил суд? На мак-
симальном наказании настаивали 
дольщики?
– я сама не была на заседании, петр 
категорически запретил мне на него 
приходить. Но с его слов и слов адво‑
ката я знаю, что некоторые дольщики 
повели себя не совсем адекватно. На 
собраниях дольщиков они решали 
вопросы вполне конструктивно, но 
на заседании суда начали хвататься 
за сердце, кричать, падать в обморок, 
а некоторые даже требовали расстре‑
ла. тем самым на суд, я считаю, было 
оказано очень мощное эмоциональ‑
ное давление. Возможно, у них про‑
сто сдали нервы, и по‑человечески 
я их понимаю. также я думаю, что 
в тот момент никто из них не пред‑
полагал, к какому результату это 
может привести. как итог – суд вы‑
ступил на стороне обвинения. это от‑
ражено и в приговоре, где говорится, 
что суд учитывает мнение потерпев‑
ших, которые, в свою очередь, просят 
назначить петру максимально воз‑
можное наказание.

при этом полное раскаяние и готов‑
ность петра вернуть долг, а также 
смягчающие обстоятельства, такие 
как отсутствие судимости и трое де‑
тей, находящихся на его иждивении 
(двое из них несовершеннолетние), 
суд почему‑то совершенно не при‑
нял во внимание. равно как и то, что 
в рамках следствия по делу никаких 
фактов растрат и хищений денежных 
средств установлено не было. также 
суд не учел и того, что дело рассма‑
тривалось в особом порядке – с при‑
знанием вины – и что на момент су‑
дебного процесса у петра не было ни 
одного долга, не урегулированного 
правовыми актами. при этом задол‑
женность по мировому соглашению 
перед дольщиками петром была 

полностью погашена, он выплатил 
им более 26 млн рублей.

На решение суда подана апелляция, 
в чем ее суть?
– В жалобе мы в первую очередь 
указали, что против решения суда 
из‑за того, что не было учтено миро‑
вое соглашение. Более того, подобные 
апелляции о чрезмерной жестокости 
приговора подали также дольщики – 
18 человек. теперь они осознали, что 
если петр сядет в тюрьму, а имуще‑
ство компании продадут, то денег 
своих они уже не вернут. я считаю, 
что апелляции этих людей по сути 
являются признанием той работы, 
которую петр проделал за эти годы, 
и актом доверия к нему.

Как вы думаете, есть ли шанс вы-
играть апелляцию?
– когда я читаю документы этого 
дела, у меня нет сомнений, что реше‑
ние суда должны отменить. Но, учи‑
тывая то, как дело было рассмотрено 
в первой инстанции, надежд на оп‑
тимистичный вариант мало. У рай‑
онного судьи, по крайней мере, было 
время ознакомиться с материалами 
дела в течение четырех судебных 
заседаний. В краевом суде апелляции 
рассматривают в ускоренном поряд‑
ке, и на это отводится 15‑20 минут. 
Сложно представить, как можно при‑
нять взвешенное решение за такой 
короткий срок.

Но надежда умирает последней. я 
не сомневаюсь, что петр будет бо‑
роться до конца. Уже два с половиной 
месяца он находится в тюрьме, но 
когда я с ним встречаюсь на корот‑
ких свиданиях, я вижу, что он полон 
решимости и будет добиваться спра‑
ведливости. Даже там он находит 
силы думать не только о себе. когда 
я бываю в СИЗО, ко мне подходят 
совершенно незнакомые люди и го‑
ворят спасибо, выражают свою при‑
знательность. так получилось, что их 
близкие оказались в одной камере 
с моим мужем. Они говорят, что он 
поддерживает их морально и никому 
не дает падать духом, делится всем, 
что у него есть, в том числе своим оп‑
тимизмом. так что я горжусь своим 
мужем и надеюсь на лучшее.

рассмотрение апелляции состоится 
в пермском краевом суде 10 июня 
в 14.00.

у медали две стороны Текст: Ирина Семанина

О проекте «слудская горка» на Хохрякова, 2 многие слышали уже не раз. руководитель ЗАО 
«Каскад-строй» Петр Буторин уже третий месяц находится в сиЗО. суд первой инстанции 
назначил ему максимально возможный срок по «делу об обманутых дольщиках» – 5 лет 
колонии общего режима.
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1 июня 2014 года вступили в силу 
дополнительные ограничения, уста‑
новленные «антитабачным» законом. 
В частности, с наступлением лета под 
запретом оказалось курение в гости‑
ницах, общежитиях, помещениях, 
предназначенных для бытовых услуг 
и услуг торговли, на территориях 
рынков и в пунктах общественного 
питания. кроме того, курить запре‑
щено в поездах дальнего следования, 
судах, находящихся в дальнем плава‑
нии, и на пассажирских платформах. 
также 1 июня закончилась открытая 
выкладка табачной продукции в ма‑
газинах и торговля ей в киосках.

эксперты «bc» неоднократно говорили 
о том, что вступление в силу дополни‑
тельных положений о запрете куре‑
ния грозит коллапсом деятельности 
заведений общественного питания 
либо полным несоблюдением буквы 
закона. Согласно тексту законопроекта, 
под полный запрет попадет курение 
сигарет, сигар и кальянов в кафе, барах 
и ресторанах. Исключение сделано 
только для клиентов, сидящих на про‑
ветриваемых летних верандах.

Сотрудники нескольких пермских 
кафе и баров, в которых раньше было 
принято курить кальяны или сигареты, 
жалуются на снижение числа клиен‑
тов. Некоторые даже считают закон 
дискриминационным по отношению 
к курильщикам. Сооснователь музы‑
кального паба «Соль» Илья лисняк 
писал в своем твиттере, что считает 
абсурдными введенные ограничения: 
«Сначала пиво в рекламе сделали «пен‑
ным напитком», потом такси стали 
«арендой экипажа с водителем», теперь 
вместо кальянов – «дымные коктейли».

В «Соли» нижний этаж обзавелся от‑
дельным входом и был переоборудован 
под помещение для курения. «там мы 
продолжим делать для посетителей 
кальяны, но на основе бестабачных 
смесей. эти смеси на свекольно‑рас‑

тительной основе», – рассказывает г‑н 
лисняк. Хороши ли кальянные смеси 
на растительной основе, пермякам еще 
предстоит выяснить.

«я считаю, что закон нанесет удар по 
индустрии общественного питания, 
ресторанам и кафе. Более того, он 
просто противоречит здравому смыс‑
лу. количество курильщиков от него 
не уменьшится, а прибыль заведе‑
ния потеряют. Например, по нашим 
оценкам, 70 % нашей аудитории – это 
курящие люди. представьте, какой 
это удар по прибыли. Выручка и про‑
ходимость уже уменьшились в разы. 
проходимость, конечно, упала еще 
и по причине смены погоды.

Вспомните французский опыт, когда 
сначала там тоже запретили курить 
во всех пунктах общественного пита‑
ния, но потом поняли, что это неэф‑
фективно. Зачем россии собственные 
грабли, я не понимаю. тем не менее 
пока оценивать потери еще рано – 

прошло мало времени с момента 
вступления в силу ограничений», – 
комментирует г‑н лисняк.

В пермском клубе любителей кубин‑
ских сигар Havana Cup «bc» расска‑
зали, что, несмотря на ориентацию 
заведения, курить в нем теперь за‑
прещено. Сотрудник Havana Cup со‑
общил, что проходимость упала, а ин‑
формацию о выручке он разглашать 
не может. Сотрудник сети кальян‑
баров «Марракеш» отметил, что но‑
вые ограничения сильно отразились 
на работе заведений. «если раньше 
люди приходили к нам специально, 
чтобы покурить кальян, то теперь 
такой возможности у них фактиче‑
ски нет. Изменения уже отразились 
и на проходимости, и на выручке. 
лично я считаю, что закон дискрими‑
национный по отношению к куриль‑
щикам», – заявил собеседник «bc».

Илья Баршевский, президент Запад‑
но‑Уральской ассоциации ресторато‑
ров и отельеров, рассказал, что про‑
верки ресторанов и кафе в перми уже 
проходят. по его данным, их прово‑
дят представители роспотребнадзора 
и полиции.

«Сложно оценить то, что сейчас про‑
исходит. пока идет лето – ситуация 
не критическая, но она станет такой 
ближе к осени, когда похолодает. кро‑
ме того, должно пройти время, чтобы 
стало ясно, какая сложится правопри‑
менительная практика. а пока спаса‑
ют «продуваемые» летние веранды, 
на которых, как нам прокомментиро‑
вали юристы, курение разрешено.

пока о закрытии заведений я не слы‑
шал, знаю, что некоторые кальянные 
перешли на бестабачные смеси, те 
рестораны, которые не имеют летних 
веранд, убрали из меню кальяны.

В первую очередь пострадают заве‑
дения, в которых нет летних веранд, 
а это достаточно большой сегмент 

ресторанного рынка», – говорит г‑н 
Баршевский.

Организаторы группы Вконтакте сети 
кальян‑баров «Нефертити» завели 
для посетителей отдельную тему с об‑
суждением вступивших в силу огра‑
ничений для курильщиков. Один из 
комментариев в теме такой: «пф, этот 
закон начнет работать нормально ми‑
нимум через год‑два, и то если само 
министерство пожалует с проверкой». 

В социальных сетях один из разгне‑
ванных посетителей «кофе‑Сити» 
написал: «Мы хотим жить по закону.
Сегодня завтракал в «кофе‑Сити» 
на ленина. Известный бренд, одно из 
любимых моих мест. посещаемость 
резко упала с введением закона о 
курении. поймите, я не против за‑
кона, я против его бездарного при‑
менения. я считаю, это ущемление 
моих прав. если у человека есть вы‑
бор, как в данном случае, так дайте 
ему сделать этот выбор». пермские 
курильщики, очевидно, постепенно 
осваивают новые правила поведения 
в городе и городских кафе.

Юрий пирожков, директор по разви‑
тию сети ресторанов Restunion (в нее 
входят узбекский ресторан «Халва», 
японский «тсуру», итальянский Casa 
Mia и чешский Zlata Husa) размышля‑
ет таким образом: «поход в ресторан 
и курение – не напрямую связанные 
вещи. такого, чтобы люди перестали 
ходить в рестораны, конечно, не про‑
изойдет. курение в любом случае – не 
самое важное, что есть в заведении, все 
определяет еда. а возможность поку‑
рить или не покурить – это приятное 
дополнение для кого‑то. Сейчас, может 
быть, запрет на курение в ресторанах 
кажется дискомфортным, но со време‑
нем люди привыкнут. Ведь уже никто 
и не вспоминает, что в самолетах рань‑
ше можно было курить. В европе за‑
прет действует уже несколько лет, и я 
не думаю, что это серьезным образом 
повлияло на ресторанный бизнес».

гОрОд

Бес табака

Илья Баршевский:
Во-первых, в Перми огромное количество специализированных ка-
льянных, во-вторых, в 90 % ресторанов города есть кальяны. Новые 
нормы закона грозят большим количеством увольнений, огромными 

убытками для заведений, поскольку во многих из них до 20 % выручки составляют 
доходы по «кальянной карте». Другой вариант развития событий – заведения 
будут работать нелегально. Таким образом, мы либо придем к массо-
вому несоблюдению закона, что повышает существующий правовой 
нигилизм среди россиян, либо к массовому закрытию заведений обще-
ственного питания.

Илья Лисняк:
К сигаретам я отношусь спокойно, и сам не курю. Но поскольку имею 
кое-какое отношение к ресторанному бизнесу, то могу сказать, что 
негативные последствия этого закона настигли не только курильщи-

ков. И если раньше многие посетители заезжали в рестораны на чашечку кофе с сига-
ретой, а то и на целый кальян, то теперь посещаемость пермских заведений сильно 
сократилась. Вместе с выручкой, конечно. Ресторанная сфера, которая 
в Перми и раньше считалась нерентабельной, с 1 июня стала и вовсе без-
надежно убыточной. Впрочем, суровость российских законов традицион-
но компенсируется необязательностью их исполнения.

ПО ДАННым 
мЕжДУНАРОДНОГО 
АГЕНТСТВА ИССЛЕДОВАНИй 
ТАБАЧНОГО РыНКА, 
С НАЧАЛА ГОДА РОССИйСКИй 
ТАБАЧНый РыНОК 
В НАТУРАЛьНОм ВыРАжЕНИИ 
СНИЗИЛСя НА 21,7 %.
Согласно социологическому 
исследованию:

–  47 % табакозависимых людей 
стали меньше курить из-за 
увеличения цены сигарет. 
Это произошло вследствие 
увеличения акцизов на табак 
и алкоголь. Респонденты 
отмечали, что табачные расходы 
стали сильнее заметны на фоне 
семейного бюджета и стали 
вызывать значительные протесты 
других членов семьи.

–  31 % опрошенных 
табакозависимых стали меньше 
курить из-за того, что в обществе 
стало не модно курение, и они 
хотят соответствовать этой 
тенденции. Высокие акцизы 
и ограничение мест курения 
побуждают их к этому.

–  18 % опрошенных сохранили 
объемы потребления табака и не 
обращают внимания на цены.

–  Всего лишь 4 % респондентов 
увеличили объем потребляемого 
табака в связи с различными 
жизненными ситуациями.

Текст:  
Дария Сафина,  
Анастасия Каячева

Курящие пермяки перебираются на летние веранды, а в кальянных 
начали подавать «дымные коктейли». Business Class узнал, 
что изменилось после введения запрета на курение в пунктах 
общественного питания.
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Текст: Максим Черепанов

На минувшей неделе состоялось заседание по‑
стоянно действующей рабочей группы по рассмо‑
трению вопросов строительства объектов краевой 
инвестиционной программы регионального раз‑
вития (далее кИп рр).

В рамках заседания обсуждалась судьба таких 
значимых для города и края проектов, как строи‑
тельство нового здания художественной галереи, 
реконструкция речного вокзала, строительство но‑
вой сцены пермского театра оперы и балета, строи‑
тельство зоопарка и др.

Основным инициатором поправок по этим объ‑
ектам выступила депутат Законодательного со‑
брания лилия Ширяева. Не стал исключением 
речной вокзал. Загвоздка возникла в том, что ра‑
боты по данному объекту изначально назывались 
«реконструкцией», однако в последней редакции 
используется формулировка «капитальный ре‑
монт». поэтому г‑жа Ширяева предложила пре‑
кратить финансирование капитального ремонта 
и выделить средства именно на «реконструкцию» 
здания. кроме того, по ее словам, запланирован‑
ные 357 млн рублей просто не освоить за год. Всего 
на эти цели планируется выделить порядка 800 
млн рублей.

В ходе обсуждения выяснилось, что замена фор‑
мулировок была не случайной. реконструкция не‑
возможна в отношении памятников архитектуры, 
которым и является здание речного вокзала, поэто‑
му слово «реконструкция» было заменено прави‑
тельством на «капитальный ремонт».

Все точки в данном вопросе расставил пред‑
седатель рабочей группы депутат Олег Жданов. 
«В январе мы включили данный объект в кИп 
рр, тем самым дали установку правительству, 
что им нужно заниматься. перед этим шли дол‑
гие дискуссии о том, под что именно приспо‑
сабливать этот объект: под художественную га‑
лерею или музей современного искусства. В это 
же время музей PERMM получил предписание 
покинуть здание в связи с его аварийным состо‑
янием. если мы примем поправку лилии Нико‑
лаевны, то тем самым мы полностью обнуляем 
расходы на этот объект, и мне непонятно, чем 
вызвана дискуссия, когда о подобных коллизиях 
в формулировках мы договорились и согласи‑
лись еще три года назад», – пояснил депутат. 
поправка лилии Ширяевой в итоге была откло‑
нена, тем самым на капитальный ремонт зда‑
ния речного вокзала в этом году будет выделено 
357 млн рублей.

Депутат Илья Шулькин предложил снять финан‑
сирование со строительства зоопарка в этом году, 
обосновав это дискуссионностью вопроса о месте 
его размещения. Однако предложение было откло‑
нено рабочей группой.

ключевым вопросом обсуждения стало сокра‑
щение расходов на строительство новой сцены 
пермского театра оперы и балета. рабочая группа 
отклонила поправки лилии Ширяевой по измене‑
нию объема финансирования строительства новой 
сцены театра оперы и балета в 2014 году.

Г‑жа Ширяева предложила не снимать средства 
на эти цели в 2014 году (из запланированных 480 
млн рублей правительство снимает 263 млн). ей 
показались недостаточно аргументированными 
доводы исполнительной власти о том, что снятие 
средств связано с тяжелыми условиями дефицит‑
ного бюджета.

Министр строительства и архитектуры пермского 
края Дмитрий Бородулин пояснил, что прави‑
тельство считает реальным в этом году выполнить 
работы по выносу сетей и технологических под‑
ключений, а также разработке документации по 
пусконаладочным работам энергоцентра театра.

С жесткой критикой в адрес правительства в этом 
вопросе выступил депутат Игорь папков. «Дми‑
трий евгеньевич, я с уважением отношусь к ва‑
шему мнению о готовности выхода на объект, но 
меня больше всего напрягает то, что мы не видим 
горизонта строительства этого объекта. Вы говори‑
те, что эти средства переносятся на 2017, 2018 годы. 
я могу сказать – и на 2019 год. поэтому хотел бы 
от вас услышать публичное обязательство, что 
в 2016 году мы не выроем котлован, который при‑
ведет к обрушению старого здания театра», – за‑
явил г‑н папков.

«Что касается сроков, то они остаются прежними: 
2014‑2018 годы. поэтому о 2019 годе пока говорить 
мы не имеем права, только в случае внесения из‑
менений и их обоснования. Что касается рисков 
строительства новой сцены рядом с историческим 
зданием театра, то это самая сложная часть проек‑
та, которая была изменена с прошлого года в части 
углубления фундамента. при этом проведен мони‑
торинг этапов строительства в рамках экспертизы 
специалистов пНИпУ, поэтому риски исключе‑
ны», – парировал г‑н Бородулин.

«В этой поправке есть только абсолютный пози‑
тив, и она ускоряет темпы строительства новой 
сцены», – поддержала инициативу коллеги де‑
путат елена Зырянова. «Не стоит поддерживать 
поправку, ведь этими средствами мы закрываем 
бюджетный дефицит», – призвал депутат Виктор 
плюснин.

по последним данным правительства пермского 
края, общая стоимость проекта составляет 5,1 млрд 
рублей. В итоге из 22 членов постоянной рабочей 
группы поправку лилии Ширяевой поддержали 
лишь четверо.

ПАрлАМеНт

от 220 м2 до 300 м2

Ул. Ленина, 88 ТРЦ «BAZaR»

2 5 9   5 9   5 9

ПРодаюТся

ТоРговые ПЛощади

Вечный горизонт
депутаты и чиновники продолжили дискуссию о сроках строительства основных 
инфраструктурных объектов.
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иНтерНет

Business Class узнал у пермя-
ков, покупают ли они в ин-
тернете, и в чем преимуще-
ства сетевых магазинов.

Александр Башминов,  
генеральный директор БК «Парма»:
присутствует риск, особенно если ма‑
газин неизвестный, не получить то‑

вар. В моей практике такое однажды 
случилось, к сожалению. Но плюсы 
интернет‑магазинов – в ассортименте 
продукции и цене товара, которая за‑
частую может быть на порядок ниже 
аналога в «живом» магазине. Доставка 
даже из‑за рубежа зачастую оплачи‑
вается продавцом или стоит не так 
дорого, особенно если сравнивать с та‑
рифами нашей родной почты.

ТАРИфы НА ОБРАТНУю ПеРесылКУ 
ТОВАРОВ, КОТОРые Не ПОДОшлИ, 
КсТАТИ, ПРОсТО ГРАБИТельсКИе!

Интернет‑шоппинг в россии, на мой 
взгляд, уже достаточно развит и про‑
должает развивается очень быстро. 
конечно нам еще далеко до того ас‑
сортимента товаров и услуг, который 
есть в СШа, например, но и в россии 

Без страха и упрека
На сегодняшний день рынок интернет-торговли достаточно развит в россии, причем освоение 
этого рынка регионами можно назвать одной из основных тенденций отрасли. Business Class 
поговорил с экспертами о перспективах развития интернет-торговли, а также расспросил 
пермяков о том, покупают ли они в сети.

Интернет-шоппинг наиболее востребован среди жителей Москвы, Санкт-
Петербурга и других крупных городов. На столицу, согласно информации от 
InSales, приходится 40 % всех покупок в интернете, на Санкт-Петербург – 8,8 %. 
Цифры связаны и с численностью населения в этих городах. Регионы пока не так 
активны, но именно у них наблюдается наибольший рост. Больше всего сейчас 
покупают в интернет-магазинах в Приволжском федеральном округе (16 %), 
Сибирском (9,8 %) и Уральском (8,8 %). 

СОВЕТы ГЛЕБА НИКУЛИНА БИЗНЕСмЕНАм, ПЛАНИРУющИм 
ЗАПУСТИТь ПРОЕКТ НА РыНКЕ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ
«Я бы дал несколько советов в области доставки. Подумайте о том, где физически 
располагаются ваши поставщики. Если они находятся в Москве, то вы можете отдать 
на аутсорсинг складские операции фулфилмент-оператору и осуществлять доставку 
по всей России через курьерскую службу в Москве. К сожалению, в данный момент 
логистика между городами развита плохо. Если вы планируете работать на местный 
рынок (осуществлять доставку внутри своего региона) и на всероссийский, то лучше 
всего сделать два склада: первый – в Москве для доставки по России, второй – в 
центре своего региона для доставки до соседних городов. Правда, в этом случае 
может усложниться управление товарными остатками».

Каков потенциал роста рынка интер-
нет-торговли?
– подсчитывая показатели 
e‑commerce, принято учитывать 
продажу авиа‑ и железнодорожных 
билетов через интернет, но для бо‑
лее качественной оценки электрон‑
ные билеты следует исключить, 
беря во внимание только физиче‑
ский е‑ритейл. по данным InSales, 
в 2013 году покупатели потратили 
на покупки в сети 470 млрд рублей, 
это почти на 35 % больше, чем годом 
ранее. В этом году аналитики про‑
гнозируют рост в пределах этого же 
объема. В 2016 году планируется, что 
рынок e‑commerce превысит 1 трил‑
лион рублей. почти 30 миллионов 
россиян хотя бы раз делали покупку 
в интернете. Впрочем, интернет‑про‑
дажи составляют всего лишь около 
2 % от всего объема российского ри‑
тейла.

КАК ВИДИТе, ПОТеНцИАл РОсТА 
ОчеНь ВысОКИй, И ПлАНИРУеТся 
ОН В ОсНОВНОМ ЗА счеТ РОсТА ПРО-
ДАж В РеГИОНАх.

если говорить об отдельных сегмен‑
тах, то чаще всего (согласно данным 
по обороту) в сети покупают элек‑

тронику, одежду, обувь и компью‑
теры.

Какие проблемы встречают бизнес-
мены, организующие свое дело в ин-
тернете?
– Основная проблема при орга‑
низации интернет‑магазина – это 
высокая стоимость привлечения 
клиента и высокая конкуренция 
с крупными ритейлерами, с ко‑
торыми сложно соревноваться по 
цене. попытка конкурировать не 
на цене, а на сервисе (например, 
на преимуществах доставки) часто 
заканчивается тем, что качествен‑
ный сервис не выдерживает про‑
верку большим объемом заказов. 
кроме того, организация высоко‑
качественного обслуживания тре‑
бует очень больших вложений: так, 
создание собственной службы до‑
ставки по всей россии может стоить 
магазину миллионы долларов.

Иностранные интернет-магазины 
сейчас популярнее, чем отечествен-
ные?
ПО ДАННыМ ИсслеДОВАНИя «КОМ-
МеРсАНТЪ», ИНОсТРАННый ИН-
ТеРНеТ-АУКцИОН eBAy.COm, ГДе 
ПОДАВляющее БОльшИНсТВО ПРО-

ДАВцОВ РАБОТАюТ ИЗ-ЗА РУБежА, 
ЗАНял 6-е МесТО ПО ПРОДАжАМ 
В РУНеТе (с ежеМесячНыМ ОБО-
РОТОМ В 1,99 МлРД РУБлей). еже-
МесячНый ОБОРОТ ИНТеРНеТ-МА-
ГАЗИНА «юлМАРТ», счИТАющеГОся 
лИДеРОМ В e-COmmeRCe, сОсТАВля-
еТ 3308 МлН РУБлей. ОБОРОТ ДРУГО-
ГО КРУПНОГО ИНОсТРАННОГО ИГРО-
КА, AsOs.COm, В РОссИИ сОсТАВляеТ 
63 МИллИОНА РУБлей В Месяц, 
А ОБОРОТ сАМОГО КРУПНОГО РОс-
сИйсКОГО ИНТеРНеТ-МАГАЗИНА ИЗ 
ТОй же КАТеГОРИИ «ОДежДА, ОБУВь, 
АКсессУАРы» WILdBeRRIes.Ru РАВеН 
1,4 МлРД РУБлей, эТО В 22 РАЗА БОль-
ше. цИфРы сАМИ ЗА сеБя ГОВОРяТ О 
ТОМ, чТО БОлее ПОПУляРНО сРеДИ 
ПОльЗОВАТелей.

Какой потенциал у региональной 
интернет-торговли?
– региональное развитие продаж 
в интернете является главным фак‑
тором всех прогнозов по росту рын‑
ка. Доверие к покупкам в сети растет, 
сроки доставки в далекие уголки 
страны сокращаются благодаря раз‑
витию курьерских служб.

еслИ ПОсМОТРеТь НА РейТИНГ 
200 сАМых КРУПНых ИНТеРНеТ-
МАГАЗИНОВ РУНеТА ОТ «КОМ-
МеРсАНТЪ», ТО Мы ВИДИМ В НеМ 
ПРИсУТсТВИе РеГИОНАльНых МА-

ГАЗИНОВ, КОТОРые ПО сВОИМ ОБЪ-
еМАМ Уже КОНКУРИРУюТ с КРУП-
НыМИ феДеРАльНыМИ ИГРОКАМИ. 
ПОчТИ Все ИЗ НИх ТОРГУюТ элеК-
ТРОНИКОй И БыТОВОй ТехНИКОй. 
я Бы ВыДелИл e96.Ru И NORd24.Ru 
ИЗ еКАТеРИНБУРГА И IdeA74.Ru ИЗ 
челяБИНсКА.

активность региональных игроков 
мы замечаем и на себе. к нам за до‑
ставкой все чаще и чаще обращаются 
интернет‑магазины из различных 
российских регионов.

по исследованиям Высшей школы 
экономики, свой первый заказ в ма‑
газине в сети среднестатистический 
покупатель совершил в 2010 году. 
В регионах эта «первая покупка» 
случилась позднее, так что развитие 
интернет‑шоппинга за пределами 
столиц – это основная тенденция.

Текст: Анастасия Каячева

Глеб Никулин, сооснователь и директор по развитию курьерской 
службы Topdelivery, обслуживающей интернет-магазины по всей стране:

В отличие от российского рынка 
розничной торговли, который вырос 
за последний год на 3,9 %, дистан‑
ционная торговля на протяжении 
многих лет показывает активный 
рост на порядок больший. На долю 
дистанционной торговли в 2013 году 
пришлось более 8 млрд евро. Однако 
это по‑прежнему небольшая часть 
всего розничного рынка страны – 
1,48 %. Данная величина практически 
не растет уже долгие годы. На долю 

гражданина россии приходится чуть 
более одной посылки, что, к сожале‑
нию, ничтожно мало, чтобы говорить 
о какой‑либо конкуренции на россий‑
ском рынке. Для сравнения: в Украи‑
не на человека приходится более двух 
посылок, а в Германии их уже 20. Но 
время и прогресс берут свое: мы год 
от года видим увеличение числа ин‑
тернет‑покупателей. если в 2010 году 
в интернете покупали 14 млн человек, 
то в 2013 произошло почти двукратное 

увеличение – 26 млн. И в этом, бес‑
спорно, есть не только заслуга россий‑
ских предпринимателей, но также их 
зарубежных коллег, которые, помимо 
всего прочего, приучают российских 
потребителей оплачивать свои по‑
купки банковскими картами при 
заказе. Наложенный платеж все еще 
остается основным способом оплаты 
в российских интернет‑магазинах 
(по различным оценкам – 85‑95 % 
всех покупок). Большое заблуждение 
считать, что зарубежные интернет‑
магазины популярнее отечественных. 
Для примера: внутренних посылок 

в 2013 году было 118 млн штук, а из‑за 
рубежа российские потребители по‑
лучили 38 млн.

Михаил Яценко, исполнительный директор Национальной Ассоциации 
Дистанционной Торговли:
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уже можно жить не выходя из дома. 
я достаточно редко пользуюсь услуга‑
ми пермских сетевых магазинов, но 
их тоже становится все больше, осо‑
бенно в социальных сетях. покупаю 
в основном одежду, обувь, аксессуа‑
ры, билеты в театр. по большей части 
пользуюсь услугами специализиро‑
ванных магазинов для высоких.

Все мои близкие и многие друзья совер‑
шают покупки в интернете и с удоволь‑
ствием экономят семейный бюджет. 
Мне точно не обойтись без покупок 
в интернете, потому что плохо развита 
индустрия для высоких в россии.

Надежда Агишева, 
руководитель фонда поддержки 
культурных проектов «Новая 
коллекция»:
У меня есть неудачный опыт поку‑
пок в интернет‑магазинах, правда, 
старый. Много знакомых покупают 
через интернет, но я готова в этом 
участвовать только в случае каких‑то 
коллективных акций. Вот дочь что‑то 
выбирает и спрашивает: «Мама, тебе 
заказать?» я соглашаюсь. Но если 
честно, не помню, чтобы что‑то при‑
шло. Мне просто некогда. привычка 
сильнее новых технологий. покуп‑
ки – аттракцион, когда в цене есть 
и стоимость удовольствия от совер‑
шения выбора, примерки.

Иван Печищев, 
преподаватель ПГНИУ:
Многих пугают риски интернет‑тор‑
говли. Но это все предрассудки. Что 
не так в покупке через интернет кон‑
тактных линз или постельного белья? 
Бренд, модель, характеристики зна‑
ешь – и покупаешь! курьер привозит 
товар, который можно и не взять, если 
что‑то не устроит. я часто оплачиваю 
товар по факту, но иногда плачу вперед. 
тогда тщательней выбираю магазин, 
продавца. Хорошо покупать в крупных 
интернет‑магазинах – это сети бытовой 
техники, раскрученные интернет‑

бренды. За рубежом главные площадки 
для меня eBay и Amazon. там часто 
имеешь дело с частными лицами, но 
меня защищает система оплаты PayPal, 
благодаря которой я могу вернуть все 
потраченные средства. Не могу сказать, 
что с российскими и пермскими интер‑
нет‑магазинами есть какие‑то пробле‑
мы. Можно купить и бытовую технику, 
и одежду, и еду.

ПОМНю, В НАчАле 2000-х В МОсКВе 
ПРОВОДИлИ эКсПеРИМеНТ: 
жУРНАлИсТ ЗАКРылся В КВАРТИРе 
И ПОКУПАл Все НеОБхОДИМОе 
ТОльКО чеРеЗ ИНТеРНеТ. В 2014 ГОДУ 
И В ПеРМИ ТАКОй эКсПеРИМеНТ 
Уже Не ИМееТ сМыслА.

Основная проблема в развитии ин‑
тернет‑шоппинга – власть стереоти‑
пов и страхов аудитории.

Григорий Акмашев, 
управляющий в магазине «шкаф»:
У покупок в интернете два больших 
плюса: цена и выбор. Главный минус – 
это ожидание заказа. У зарубежных ма‑
газинов доставка занимает обычно 2‑4 
недели, но есть исключения: некоторые 
магазины доставляют товары за 2‑3 дня.

Сейчас люди больше доверяют покуп‑
кам в интернете, привыкли платить 
картами. Зарубежные интернет‑мага‑
зины стали на это реагировать. Многие 
добавили доставку в россию, перевели 
сайты на русский и даже стали писать 
цены в рублях. плюс получил развитие 
рынок компаний‑посредников, которые 
принимают посылки в стране магазина 
и пересылают их в россию. российские 
магазины стараются не отставать от за‑
рубежных коллег. В сегменте одежды 
уже многим известны такие гиганты, 
как kupivip, lamoda и wildberies. Их мас‑
штабы позволяют предоставлять те сер‑
висы, которые не могут себе позволить 
мелкие игроки: пункты выдачи, соб‑
ственные службы доставки и т.д.

сТОя В ОчеРеДях НА ПОчТе, ПОНИ-
МАешь, чТО сИТУАцИя ЗА ПОслеД-
НИе 6 леТ сеРьеЗНО ИЗМеНИлАсь. 
ПОчТИ Все ПОсылКИ ПеРеВяЗАНы 
фИРМеННыМ сКОТчеМ РАЗлИчНых 
МАГАЗИНОВ, О КОТОРых я НИКОГДА 
И Не слышАл. И еслИ РАНьше ТА-
КИе ПОсылКИ В ОсНОВНОМ ПОлУ-
чАлИ люДИ 18-25 леТ, ТО сейчАс Их 
ПОлУчАюТ люДИ Всех ВОЗРАсТОВ.

Мой опыт интернет‑шоппинга на‑
чался с площадки для аукционов 

eBay, так как многие продавцы 
на нем уже тогда отреагировали 
на спрос в россии. когда я разобрался 
с сервисами посредников в СШа, круг 
интернет‑магазинов заметно расши‑
рился. Стали доступны заказы с поч‑
ти всех официальных магазинов 
брендов. Очень большая проблема 
интернет‑шоппинга – огромное ко‑
личество подделок, поэтому прихо‑
дится заказывать только с проверен‑
ных сайтов. пару лет назад регулярно 
пользовался магазином ASOS, но 
в последнее время у них изменилась 
ценовая политика, и часто в других 
магазинах можно заказать те же то‑
вары в разы дешевле. российскими 
магазинами почти не пользуюсь, но 
многие знакомые хвалят fott.ru.

Семен Киров,  
комьюнити-менеджер в «Танки Онлайн»:
покупать вещи через интернет на‑
много удобнее, не нужно толпиться 
в очереди, потеть, натягивая на себя 
штаны в душной примерочной, 
планировать время на поход в ма‑
газин. Цена чаще всего тоже более 
выгодная. Можно завладеть чем‑то, 
что в физическом ритейле достать 
невозможно, продавцы везут только 
то, что можно легко продать, а вкусы 
у пермяков довольно схожие.

теперь вещи через интернет покупа‑
ет не только молодежь. Все же многие 
крупные магазины до сих пор не до‑
ставляют товары в россию. В перми 
интернет‑шоппинг еще в диковинку, 
многие люди боятся вводить данные 
своих карт в интернете, не говоря 
уже о покупке чего‑либо.

Одежду я предпочитаю покупать 
в иностранных магазинах, активнее 
всего на asos.com и endclothing.co.uk. 
есть еще крутой российский магазин 
Fott, цены там ближе к русскому ри‑
тейлу, но и ждать заказ приходится 
намного меньше.

КРОМе цеН И сРОКОВ ДОсТАВКИ 
РОссИйсКИе И ИНОсТРАННые 
МАГАЗИНы ОчеНь ОТлИчАюТся 
КАчесТВОМ РАБОТы слУжБы ПОД-
ДеРжКИ. РОссИйсКИе МАГАЗИНы 
В эТОМ ПлАНе ОчеНь ОТсТАюТ ОТ 
АНГлИйсКИх И АМеРИКАНсКИх, 
сОВеРшеННО ДРУГОе ОТНОше-
НИе К ПОКУПАТелю. ИНОсТРАНцы 
ПРеДлОжАТ Все ВОЗМОжНые Ме-
ТОДы РешеНИя ПРОБлеМы, КУПОН 
НА сКИДКУ ИлИ БесПлАТНУю ДО-
сТАВКУ, еслИ Не сМОГлИ ПОМОчь. 

У РУссКИх МАГАЗИНОВ ИлИ ДАже 
РУссКОй ТехПОДДеРжКИ ИНО-
сТРАННых МАГАЗИНОВ ТАКОГО НеТ, 
ОТНОшеНИе ПОПРОще.

АНДРЕй РыЧКОВ, 
РУКОВОДИТЕЛь ОПЕРАТОРА 
ПЛАТЕжЕй «БИЛЛИНГОВыЕ 
СИСТЕмы», РАССКАЗАЛ 
О ТОм, КАК ОБЕЗОПАСИТь 
СЕБя ПРИ СОВЕРшЕНИИ 
ПОКУПОК В ИНТЕРНЕТЕ

1 Выбираем надежный интернет-
магазин.

Когда расплачиваетесь 
банковскими картами, сама оплата 
может проходить как на сайте 
интернет-магазина, так и на сайте 
партнерского сайта-процессинга. 
Иногда вы даже не увидите, что 
система перебрасывает вашу 
операцию на сайт партнера. 
Визуально вы будете видеть 
страницу, выдержанную 
в стилистике интернет-магазина. 
Это часто встречаемое явление, 
и не нужно переживать по этому 
поводу. Самое главное – обратить 
внимание, чтобы в адресной строке 
сайта не было красной подсветки. 
Надежные сайты имеют белую или 
зеленую подсветку адресной строки. 
Ну а самые защищенные с точки 
зрения проведения платежных 
операций сайты, во-первых, 
начинаются с расширения https://, 
вместо обычного http://, а во 
вторых – имеют специальный 
значок в виде закрытого замочка.

2 Заводим карту только для оплаты 
в интернете.

Лучше всего завести отдельную 
карту для оплаты в интернет-
магазинах, пополняя ее перед 
планируемыми покупками. 
Как вариант можно еще 
использовать виртуальную карту. 
Она предназначена для оплаты 
покупок в интернете. У карты нет 
материального носителя – в банке 
вам выдают номер карты, срок 
действия и cvv-код (защитный код 
для проверки подлинности карты). 
Эта карта позволит не светить 
данные основной банковской карты. 
Но при покупке с использованием 
виртуальной карты в России 
существует лимит в 15 000 рублей.

3 Проводим оплату через 
надежные платежные системы.

Один раз зарегистрировавшись 
в платежной системе PayPal, вы 
сможете оплачивать покупки 
в разных интернет-магазинах, не 
вбивая данные вашей карты каждый 
раз заново. При этом реквизиты 
карты находятся у надежного 
партнера и не передаются торговой 
интернет-площадке.
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WEEk-ENd

Продукт: 
«Здесь обитают призраки»

Автор: 
Джон Бойн

Продукт: 
«Выживут только любовники» 

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

Cappuccino Club (ул. 
луначарского, 34)
Бар RoomBar  
(ул. ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. куйбышева, 10)
Гриль-таверна «Монте-
негро» (ул. Горького, 28)
Кальян-бар Hookah bar 
(ул. пушкина, 71)
Караоке-бар «Ля Ма-
жор» (ул. ленина, 58, 
БЦ «люби мов»)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
комсомольский 
пр‑т, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(комсомольский 
пр‑т, 48)
Кафе Ма-Dо  
(ул. куйбышева, 97)
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; ул. лени‑
на, 59)
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)
Кафе «Панорама» 
(ул. куйбышева, 37, 
тЦ «алмаз»)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецо‑
ва, 41)
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)
Сеть пивных рестора-
нов «БоБ» (ул. екатери‑
нинская, 120; шоссе 
космонавтов, 65)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)

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».
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директор сети салонов 
ритуально‑похоронного 
обслуживания «Статус» 15

Некипелов, Вадим 9
Никулин, Глеб, 
сооснователь и директор 
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В нашем безнадежно смертном мире живут‑поживают адепты бесконечно‑
сти – вампиры и вампиреллы, которые питаются человеческой кровью и тем 
длят свое многовековое существование. В XXI столетии они уже совсем не те, 
какими их рисуют древние легенды: они приличные внешне люди – со сво‑
ими увлечениями, страстями… и смартфонами, конечно. Двое таких, адам 
и ева, – муж и жена, которые на какое‑то время оказались порознь, что и не‑
мудрено: он – депрессивный рокер, мечтающий о суициде, она – жизнера‑
достная поэтесса, готовая принять под свое крыло даже «зомби» (так вампиры 
называют смертных). тем не менее, они в который раз находят друг друга 
в умирающем Детройте – бесцельно любят, вспоминают и беседуют о вечном. 
Однако идиллия нарушается с приездом эйвы, младшей сестры евы, бескон‑
трольной и инфантильной особы. На первый взгляд, она безобидна, а на по‑
верку – сеет вокруг себя хаос и смерть.
Джармуш, пожалуй, не первый, кто обратил «вампирский» сюжет в нечто фи‑
лософское и умное, но он один из немногих, кто высек из него искру настоящей 
жизни. В образах адама и евы, как несложно увидеть, Джармуш исследует чело‑
веческую первопричину. Они начало жизни, свидетели ее расцвета и понятые 
ее кончины. Недаром действие происходит в полузаброшенном Детройте, горо‑
де‑призраке, городе‑пустоте, где из достопримечательностей – только андегра‑
ундные вечеринки и мертвые дома, в которых когда‑то жили атланты.
На самом же деле действие происходит не столько в Детройте, сколько в са‑
мих персонажах: иногда приходится перебарывать свою натуру и отвращение 
к «зомби», иногда отстаивать свою правоту, но чаще – убеждать себя, что бес‑
смертие имеет смысл и что не нужно убивать себя назло извращенному выс‑
шему разуму, сыгравшему злую шутку с горсткой «не таких, как все».
положение адама и евы усугубляется еще и тем, что на Земле, вопреки рас‑
хожим мифам, не так уж много вампиров: кроме эйвы нам встретится лишь 
еще один знакомый евы – то есть хватит пальцев одной руки, чтобы объять 
всех бессмертных. этот факт волнителен: проклятые они или избранные, по‑
мазанные богом или призванные дьяволом?
Фильм развивается на своей собственной глубине – на поверхности же про‑
исходит очень немногое, динамика сюжета напоминает самый неудачный 
фильм Джармуша «пределы контроля», правда, в этот раз режиссеру уда‑
лось не вляпаться в тупик: если «пределы контроля» – фильм ради фильма, 
бездушный эксперимент и художественное издевательство, то «Выживут 
только любовники» – фильм ради зрителя, в котором, впрочем, Джармуш 
по‑прежнему порядком разочарован. это, однако, не мешает ему снимать 
фильмы о любви и о любовниках, которые в данном случае просто‑таки обя‑
заны выжить.

Рекомендации «bc»: выделить на просмотр спокойный вечер

Сразу становится понятно, чем вдохновлялся Джон Бойн, написавший «Здесь 
обитают призраки»: готическим романом и в частности творчеством Чарльза 
Диккенса, чьи «страшилки» и в наше время являются классикой жанра, во 
времена же самого Диккенса опрокидывали чувствительных дам в обморок, 
а некоторых стойких мужчин вынуждали спать при свечах. Джон Бойн не 
стал изобретать велосипед – и филигранно скопировал старомодную сти‑
листику обстоятельного и временами занудного повествования, которое не 
скупится на подробности, уделяет особенное внимание мыслям и чувствам 
главных героев и нагнетает саспенс до критических температур.
Сюжет, кажется, представляет собой компоновку стереотипных поворотов: ге‑
роиню приглашают на место гувернантки в дом, стоящий на отшибе. Об этом 
месте говорят лишь дурное – и вскоре девушка убеждается в правоте молвы: 
холодные руки хватают ее за щиколотки по ночам, двери закрываются и от‑
крываются по собственной воле, мрачные фигуры (то ли тени, то ли видения) 
скользят вдоль стен и оставляют после себя запах серы.
«клиенты» элайзы (так зовут гувернантку) хоть и вполне материальны, но на‑
водят еще больше странности: дело в том, что в доме живут лишь дети, маль‑
чик и девочка, которые всячески увиливают и не хотят рассказывать, куда 
делись их родители. Незначительный сторонний персонал поддерживает дом 
в порядке, однако за прибранным фасадом кроется непростая тайна, с которой 
бедной элайзе еще предстоит столкнуться.
элайза, являющаяся большой поклонницей работ Чарльза Диккенса, несет 
заряд его литературы в разворачивающийся сюжет. Собственно, в книге все 
и начинается с Диккенса: элайза со своим отцом отправляется на встречу вен‑
ценосного автора с читателями и по дороге «папенька» простывает так, что 
спустя несколько дней умирает. Диккенсовские маркеры всплывают в тексте 
еще несколько раз и обозначают важную призму восприятия. если смотреть 
на происходящее сквозь, например, рассказ «Дом с призраками» (пожалуй, са‑
мая предсказуемая аналогия), становится ясно: если Диккенс пытался развить 
традиции готической новеллы, то Джон Бойн скорее отдает должное Диккен‑
су, чем первоисточнику его вдохновения. Бойн, безупречный стилист, пишет 
скорее рецензию, чем роман: он рецензирует то ли Диккенса, то ли его эпоху – 
однако в своем отклике ему, конечно же, удается создать свою собственную 
историю.
История эта, хоть и состоит порой из издевательских клише и вряд ли способ‑
на устрашить современного «наевшегося» зрителя, но важной цели она дости‑
гает: над почившими в бозе «страшилками» XIX века расцветает романтичное 
сияние извечной веры в чудеса, которые сильнее самых страшных ужасов 
и достойны вашего внимания.

Вердикт «bc»: захватывающе


