
В Перми вплотную подошли к введению платных 
парковок на центральных улицах города. В думу 
поступил проект парковочной политики, которая 
предусматривает установку паркоматов и оплату 
стоянки. Пока предлагается тариф 10 рублей в час, 
после первых трех месяцев эксплуатации цены могут 
измениться в зависимости от востребованности 
конкретных парковок. Предлагается два варианта 
реализации проекта – за счет муниципальных средств, 
а также с привлечением частного инвестора.
Администрация просит думу выделить деньги 
из бюджета, поясняя, что нынешние расходы 

обязательно окупятся. Пока обсуждение идет 
дискуссионно, но, скорее всего, вопрос решится 
положительно.
Главный риск связан с администрированием 
процесса – с фиксацией паркинга и наказанием 
нарушителей. В соседнем Екатеринбурге с этим пока 
немало проблем. Единственное, что заставляет верить 
в успех предприятия, – персона ответственного лица. 
Проект курирует Максим Кис, руководитель Пермской 
дирекции дорожного движения, который в отличие от 
многих других городских чиновников действительно 
ориентирован на результат.
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Медицина ПерМи
Центр гражданского анализа и независимых ис-
следований «ГРАНИ» совместно с министерством 
здравоохранения Пермского края проводит неза-
висимую оценку качества работы медицинских 
учреждений.

В поле исследования попали стационарные и ам-
булаторные государственные медицинские учреж-
дения Перми и Пермского края. Всего планируется 
обследовать более 200 больниц и поликлиник. 
Учреждения будут оцениваться по критериям 
информационной открытости, в т.ч. будут рассма-
триваться качество информирования через интер-
нет-сайты, доступность и комфортность условий 
получения услуг, а также доброжелательность персонала. Целью исследования заявлена фиксация 
уровня удобства посетителей, их удовлетворенность услугами медицинских учреждений.

«У нас нет цели кого-то «очернить». Мы не оцениваем больницы с точки зрения компетентности вра-
чей или принятых решений, поэтому наши исследователи не имеют специального образования. Это, 
в первую очередь, потребительская проверка», – комментируют координаторы мероприятия.

Непосредственно оценка медицинских учреждений в регионе будет проводиться до 15 декабря, после 
чего информацию проанализируют. По итогам «ГРАНИ» составят рейтинг учреждений здравоохране-
ния, сформулируют рекомендации.

кАк я ПРоВел

Фролов VS Аверкиев

На минувшей неделе разразился публичный 
скандал с участием главы администрации 
губернатора Пермского края Алексея Фролова 
и общественного деятеля Игоря Аверкиева. 
Высокопоставленный чиновник заявил изданию 
«Газета.Ру», что «защитники Черняевского 
леса» за участие в митингах получают деньги, 
в том числе из западных фондов. А на вопрос 
«Не допускаете ли вы, что дело не в Западе? 
Возможно, люди выступают против ваших 
планов искренне, от души?» г-н Фролов от-
ветил: «Нет. Не допускаю. Когда люди делают 
это за деньги, отказываются работать с фак-
тами, смотреть документы…»
Ответ Игоря Аверкиева, одного из организато-
ров митингов «за сохранение Черняевского леса» 
назвал эти слова клеветой. «Алексей Фролов 
довольно грамотно говорил о защитниках Чер-
няевского леса как о некой абстрактной «группе 
лиц», не упоминая ни конкретных фамилий, ни 
даже «Пермской зеленой коалиции», участники 
которой как раз занимались организацией и про-
ведением митинга и пикетов. Формальная не-
конкретность обвинений затрудняет обращение 
в суд. Однако некоторые правовые возможности 
все-таки есть, и мы попробуем».
Судя по количеству комментариев в социаль-
ных сетях, история точно получит продол-
жение. Главное, чтобы до рукоприкладства не 
дошло, а ведь такие прогнозы имеют под собой 
основание.

Третий мост через Каму

Как рассказал «bc» Андрей Ярославцев, за-
меститель главы администрации Перми, 
городские власти отложили на следующий год 
проведение исследования о возможном строи-
тельстве третьего моста через Каму в районе 
Мотовилихи. Напомним, принимая генеральный 
план, рассматривали до пяти вариантов раз-
мещения моста. После их анализа в генплане 
было закреплено решение о размещении моста 
в районе площади Гайдара.
«Необходимо провести исследование, включаю-
щее, в том числе, анализ транспортных потоков, 
определение того, каким образом эффективнее 
разгрузить потоки на правом берегу Камы. Такое 
исследование является достаточно дорогостоя-
щим, финансирование его пока не предусмотрено 
в бюджете», – сообщили «bc» в департаменте 
градостроительства и архитектуры админи-
страции Перми. Правда, планы провести такой 
анализ до конца 2014 года остались нереализо-
ванными, теперь озвучивается 2015-й.
Как пояснил «bc» Андрей Ярославцев, в данный 
момент в мэрию поступают и другие заявления 
по внесению изменений в генплан. «Сейчас мы 
собираем заявки, есть еще ряд предложений по 
внесению изменений в генеральный план. Мы их 
консолидируем и в следующем году выйдем с па-
кетом предложений», – добавил г-н Ярославцев.

В Перми прошли траурные мероприятия, связанные  
с пятилетием трагедии в «Хромой лошади».
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ПолитиКАМнЕниЕ

«люди должны 
понимать»
«Позитивные сигналы», «ставка 
на гражданскую активность», 
«Главное, что обошлось без «национал-
предателей» – эксперты реагируют 
на послание Владимира Путина.

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:

«Непростая внешнеполитическая и экономическая обстановка, усили-
вающееся давление и попытки ослабить Россию – для нашей страны 
это далеко не впервые. И не на один день. Поэтому главное – в каждом 
брошенном нам вызове, в каждой проблеме видеть задачу. И для каждой 
такой задачи не просто находить решение, а открывать для себя новые 
возможности.

Для Пермского края эти возможности очевидны и более чем существен-
ны… Экспортная экспансия России с высокотехнологичными, совре-
менными продуктами и технологиями – это амбициозная, сложная, но 
абсолютно реальная задача, которая сегодня поставлена президентом. 
Не просто выйти на внешние рынки, а стать законодателями различных 
технологических процессов и традиций – на реализацию такой задачи 
будут ориентированы и национальная промышленная политика, и эко-
номические рычаги. И в этом также серьезный, глубокий пласт возмож-
ностей для Пермского края, для наших научных, образовательных цен-
тров, для наших промышленных предприятий.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собра-
ния Пермского края:

«В ежегодной программной речи содержится информация о государ-
ственной политике в различных сферах. С точки зрения региональных 
проблем, в сфере бизнеса импонирует провозглашение открытости для 
инвестиций – как внутренних, так и внешних, и закрепление на четы-
рехлетие налоговых «правил игры». Важным позитивным сигналом для 
предпринимательской среды должно стать требование публичности 
проверок малого бизнеса и наведение порядка в этой сфере.

отрадно, что особое внимание Владимир Путин уделил проблемам 
строительства объектов за счет бюджета. Все обозначенные меры – от 
качественного отбора подрядчиков до создания службы единого заказ-
чика – представляются крайне необходимыми. Их реализация позволит 
избежать тех проблем, с которыми мы сталкиваемся при строительстве 
объектов инфраструктуры».

Игорь Сапко, глава Перми:

«Что важно в послании президента для Перми: дороги, гособоронзаказ, 
инвестпривлекательность, поддержка малого бизнеса и Нко. Среди ин-
тересных и продуктивных идей – налоговые льготы для среднего и ма-
лого бизнеса, надзорные каникулы, четырехлетняя фиксация существу-
ющих налогов. люди, готовые заниматься собственным делом, должны 
понимать, что государство гарантирует им стабильность. 
 
На мой взгляд, президент не случайно завершил свое послание темой 
взаимодействия власти и общества. Прозвучал четкий сигнал к ликви-
дации барьеров на пути общественной инициативы, призыв к созданию 
площадок для диалога. Ставка на гражданскую активность, на привлече-
ние молодежи к решению местных проблем себя оправдывает. Нам сей-
час как никогда важно быть вместе и использовать все ресурсы во благо 
города, региона и страны».

Дамир Мусин, эксперт-исследователь Центра граждан-
ского анализа и независимых исследований «ГРАНИ»:

Президент в своем послании обозначил продолжение существующих 
трендов в сфере поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций. Слова о том, что «мы будем и впредь помогать со-
циально ориентированным некоммерческим организациям», в целом 
обнадеживают. Сейчас Нко активно вовлекаются в процесс оказания 
социальных услуг и в работу общественных советов, и государством это 
стимулируется. Для меня самое главное, что президент не упоминал 
«национал-предателей», «иностранных агентов» и «пятую колонну», 
а Нко рассматривается как важный ресурс развития страны.

Текст: Илья Седых

Самой грозной новостью недели 
должно было стать послание Пре-
зидента РФ. Некоторые готовились 
к нему, как ко второму пришествию – 
не случилось. общее заключение: 
жить будем по-старому, радует это 
кого-то или нет.

Самым забавным известием стала 
идея депутатов Госдумы возродить 
цеха на территории России, обязав 
работодателей нанимать работников 
только с соответствующим дипло-
мом. У каждого из нас найдется при-
мер удивительной трансформации 
человека, когда он учился одному, 
а преуспевает совсем в другом. Согла-
сен – это безобразие пора прекратить, 
причем под контроль взять и инсти-
тут переселения душ, а то: «Пускай 
живешь ты дворником – родишься 
вновь прорабом». И начать нужно не-
пременно с инициаторов этих заме-
чательных начинаний – а то что у нас 
там с гимнастикой, теннисом, да той 
же промышленностью происходит?

Региональные новости всю неделю 
вертелись вокруг финансов. Похи-
тители «заглянули на огонек» в ин-
вестиционную компанию, право-
охранители подвели итоги борьбы 
с финансовыми пирамидами, но 
больше всего впечатлили известия 
от регулятора финансового рынка 
о последних днях «Экопромбанка». 
Вот уж правда – профессионал всегда 
лучше непрофессионала. Сколько там 
вынесли налетчики – 70 миллионов? 
Среди выпускников экономических 
факультетов искать их точно не сто-
ит… Хотя знали бы лихие люди, что 

в сумке национальная валюта – мо-
жет, и не пошли бы на дело.

Тем временем региональные власти 
взялись проверить квалификацию 
управляющих компаний. В экзаме-
национную комиссию ожидаемо 
не попали представители Ук, зани-
мающих позиции на действующем 
рынке: не для того все затевалось. я 
даже могу себе представить задачу 
в билете, которую вытянут несосто-
явшиеся экзаменаторы: как можно, 
собрав с населения Х рублей, задол-
жать различным поставщикам 0,9Х? 
Давешняя дискуссия – откуда вообще 
взялся счет на Х, какие затраты туда 
входят и на каком основании, по-
хоже, отошла на второй план: до тех 
пор, пока на авансцену не выйдут 
«правильные» Ук. А уж если они ока-
жутся связаны с ресурсоснабженца-
ми, нам еще предстоит узнать, какие 
жутко холодные зимы на Урале и как 
расточительны в потреблении ре-
сурсов мы можем быть, сами того не 
желая.

очередной мантрой властей (как 
когда-то «модернизация») в послед-
нее время выступает «улучшение 
инвестиционного климата». опять 
же целиком и полностью эту идею 
нужно разделить: в конце концов, 
не так важно, сколько ты задолжал, 
вывел активов или вынес с чулком 
на голове из неохраняемого офиса, – 
важно, куда ты эти деньги потратил, 
чью экономику поддержал. если 
есть сомнения – смело вкладывайся 
в образование: здесь, как правило, 
обходятся без западных технологий, 
да и кто его знает – в чем ты решишь 
преуспеть завтра.

на пути 
в субтропики
Купи диплом олигарха – поддержи 
отечественного производителя!

И
ст

очник: vetka.by
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эКоноМиКА

Источник всех фотографий: Пресс-служба Президента России

Текст: Максим Риттер

В послании главы государства Фе-
деральному собранию центр спича 
прочно заняла международная си-
туация (подробнее об этом на стр. 3), 
вторым по длительности освещения 
стал блок экономических преобразо-
ваний.

«Надо максимально снять ограниче-
ния с бизнеса, избавить его от навяз-
чивого надзора и контроля. я сказал: 
именно навязчивого надзора и кон-
троля, – отметил президент и заявил, 
что каждая проверка должна стать 
публичной. – Надо, наконец, отка-
заться от самого принципа тотально-
го, бесконечного контроля».

Владимир Путин озвучил инициа-
тиву надзорных каникул для малого 
бизнеса. В случае если предприятие 
приобрело надежную репутацию 
и в течение трех лет не имело суще-
ственных нареканий, то в следующие 
три года президент предложил не 
проводить плановых проверок в рам-
ках государственного и муниципаль-
ного контроля.

Либерализация – вещь 
нужная, но ни к чему не 
приведет без серьезных 
институциональных пре-
образований.

либерализация экономики, прозву-
чавшая в послании, была скептиче-
ски оценена экспертом-исследова-
телем Центра гражданского анализа 
и независимых исследований «Гра-
ни» Дамиром Мусиным: «Мне кажет-
ся, мы видим попытку скрестить ужа 
с ежом. Невозможно добиться либе-
рализации экономики, не произведя 
либерализации политического про-
странства. В чем смысл снятия гнета 
контрольно-надзорных органов, 
если при этом остаются зависимые 
суды, которые, к сожалению, при-
нимают неправосудные решения. 
Арбитражный суд, доверие которому 
было достаточно высоким, объеди-
нили с судами общей юрисдикции. 
А в этих судах сложилась различная 

правоприменительная практика, 
и как следствие – у бизнеса появятся 
серьезные опасения по поводу су-
дебной защиты своих интересов. Для 
бизнеса это гораздо важнее. кроме 
того, зачастую проверки контроль-
но-надзорных органов используются 
как способ отъема бизнеса, давления 
на собственников и менеджмент. А 
в этом случае необходима незави-
симость СМИ, судов, формирование 
института репутации, максимальная 
публичность в такого рода вопросах 
и защита института собственности. 
либерализация в предлагаемом виде 
будет половинчатой», – замечает экс-
перт.

Дамир Мусин подчеркивает, что 
основные проблемы лежат не в кон-
трольно-надзорной деятельности, 
а в доступе к ресурсам. Например, 
по его словам, часто бывает трудно 
получить земельный участок без 
привлечения административного 
ресурса. Имеются сложности доступа 
к финансовым ресурсам, высокие 
ставки по кредитованию бизнеса 
(а это уже, считает эксперт, зависит 
от ключевой ставки Центробанка 
РФ, инфляции и введенных санкций 
против России).

«Налоговые органы сейчас стали 
весьма сервисными (большинство 
взаимодействия электронное), в ча-
сти проверок относительно лояльны, 
могут, конечно, выписать штрафы 
без веских оснований, но от этого 
можно отбиться в судах. А остальные 
надзорные органы, такие как Роспо-
требнадзор и Госпожнадзор, при-
ходят достаточно редко – раз в три 
года. Большая часть организаций 
малого и среднего бизнеса не сталки-
вается с такими проверками, т.к. их 
деятельность в основном не связана 
с угрозами безопасности – санитар-
ной или пожарной. либерализация, 
о которой говорил президент, – вещь 
правильная и нужная, но ни к чему 
особенному она не приведет без 
серьезных институциональных пре-
образований. Главное, нужно менять 
ценностные установки граждан – 
тогда можно выйти на серьезный 
рост экономики, а это программа 
на 15-20 лет, а не консервировать ма-
лопродуктивную культуру и тради-

цию», – подчеркивает эксперт центра 
«Грани».

Экономическая часть послания Вла-
димира Путина затронула и налого-
вое законодательство. В частности, 
президент предложил не менять на-
логовые нормы в ближайшие четыре 
года:

«Предприниматели справедливо го-
ворят о необходимости стабильного 
законодательства и предсказуемых 
правил, включая налоги. Полностью 
с этим согласен. Предлагаю на бли-
жайшие четыре года зафиксировать 
действующие налоговые условия 
и к этому вопросу больше не возвра-
щаться, не менять их», – заключил 
президент и подчеркнул, что при 
этом необходимо реализовать уже 
принятые решения по облегчению 
налогового бремени прежде всего для 
тех, кто только начинает свою работу. 
«как и договаривались, для малых 
предприятий, которые регистриру-
ются впервые, будут предоставлены 
двухлетние налоговые каникулы. 
Также льготы получат производства, 
начинающие с нуля», – директивно 
отметил Владимир Путин.

Тенденции налогового законодатель-
ства, анонсированные президентом, 
вряд ли скажутся на проходящем 
сейчас второе чтение законопроек-
те об изменении налогообложения 
в Пермском крае, считает председа-
тель бюджетного комитета Законо-
дательного собрания Пермского края 
елена Зырянова, которая высказала 
мысль: понять слова Владимира Пу-
тина можно в том ключе, что не пре-
терпит изменений лишь федераль-
ное законодательство.

«Дело в том, что выступал президент 
перед Советом Федерации, а не гу-
бернатор перед Законодательным со-
бранием. Речь, конечно, шла в первую 
очередь о федеральном законодатель-
стве. Не нужно забывать, что у каж-
дого уровня власти свои полномочия 
в части налогового законодательства. 
Владимир Путин говорил о том, что 
федеральные нормы налогообложе-
ния не претерпят изменений, а мы, 
в свою очередь, краевой закон форми-
руем в рамках региональных полно-

мочий, которые уже даны действую-
щим Налоговым кодексом. Поэтому 
при принятии новых норм налогоо-
бложения в Пермском крае нет проти-
воречий тому, что сказал президент. 
если мы захотели что-то поменять, не 
вижу причин не сделать этого, если 
только не передумает региональная 
власть, которая может воспринять 
послание буквально или получить из 
Москвы какие-то пояснения к речи 
президента», – высказывает предпо-
ложение г-жа Зырянова.

При принятии новых 
норм налогообложения 
в Пермском крае нет 
противоречий тому, что 
сказал президент.

Член рабочей группы по доработке 
законопроекта между чтениями, 
депутат Законодательного собрания 
Пермского края Юрий Борисовец 
замечает, что принимаемые новые 
региональные нормы не увеличи-
вают налоговую нагрузку, а наобо-
рот – снижают: «Что касается налога 
на прибыль, то наша идея заклю-
чается в том, чтобы не отменить 
льготную ставку, а давать ее адресно 
предприятиям-инвесторам. В та-
ком виде льгота сохранится. Что же 
касается налога на имущество, мы 
вообще расширяем рамки льготного 
налогообложения, предлагая такие 
преференции», – подчеркивает Юрий 
Борисовец.

Напомним, по принятому в первом 
чтении законопроекту о внесении 
изменений в закон «о налогообложе-
нии в Пермском крае» предлагается 
отменить налоговую льготу по налогу 
на прибыль, постепенно увеличивая 
его ставку с 13,5 % до 15 % в 2015 году, до 
16,5 % в 2016 году и до 18 % в 2017 году. 
В проекте закона прописана льготная 
система налогообложения для пред-
приятий, вкладывающих средства 
в инвестпроекты. кроме того, такие 
инвесторы могут получить льготу 
на налог на имущество. Во втором 
чтении указанный законопроект бу-
дет рассматриваться краевым парла-
ментом в следующем году.

Президент надвое сказал
инициатива о заморозке налогового законодательства на четыре года, прозвучавшая 
в послании Владимира Путина Федеральному собранию, скорей всего, никак не отразится 
на региональном законе о пересмотре налоговых льгот. «Если только региональная власть 
не воспримет послание буквально», – считают депутаты краевого парламента.
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трАнсПорт

 
Текст: Кристина Суворова

Депутаты рассмотрят вопрос об ор-
ганизации платных парковок в Пер-
ми – соответствующий проект ад-
министрация внесла на декабрьское 
заседание гордумы. Тогда же думцам 
предлагают утвердить методику 
расчета стоимости платной стоянки 
и выбрать одну из предложенных 
финансовых моделей реализации 
проекта. Первая предполагает осна-
щение парковок за счет средств му-
ниципалитета, вторая – привлечение 
частных компаний с последующей 
компенсацией затрат и оплатой услуг 
по мониторингу и сбору платежей.

По словам начальника МкУ «Перм-
ская дирекция дорожного движения» 
Максима киса, в случае принятия 
проекта первые платные парковки 
могут появиться в центре города уже 
летом. «организация парковки пред-
полагает установку паркоматов и ин-
формационных аншлагов, нанесение 
разметки, а эту работу гораздо удоб-
нее делать в весенне-летний период, 
поэтому в случае одобрения проекта 
мы предлагаем начать его реализа-
цию именно тогда», – пояснил он.

Предлагаемая плата за 
парковку – 10 рублей в час.

Минимальная стоимость парковки, 
исходя из прилагаемых к проекту 
формул для расчета тарифа, может 
составить 10 рублей в час. Проект так-
же предусматривает принципиаль-
ную возможность разделения терри-
тории, где появятся парковки, на три 
тарифные зоны. «Прежде чем при-
нимать решение об уровне тарифа, 
необходимо собрать статистические 
данные. Поэтому мы предлагаем для 
начала установить минимальную 
стоимость по всей сети парковок, а по 

истечении трех месяцев проводить 
мониторинг загруженности парко-
вочных мест и где-то оставлять цены 
на прежнем уровне, а где-то подни-
мать их – в зависимости от заполня-
емости парковок, и таким образом 
формировать зоны», – рассказал г-н 
кис.

Стоит отметить, что условия поль-
зования парковкой составлены так, 
что первые 15 минут стоянки фак-
тически будут бесплатными. Хотя 
формально льготный порог не пред-
усмотрен, в предлагаемом проекте 
прописана обязанность водителя, 
который ставит машину на платной 
парковке, произвести оплату в тече-

ние 15 минут, поэтому до истечения 
этого времени парковка оказывается 
«бесплатной».

Экономическое обоснование про-
екта рассчитано исходя из того, что 
на первом этапе будет создано 2500 
парковочных мест. Дирекция дорож-
ного движения предложит депута-
там два варианта реализации проек-
та. один предполагает запуск проекта 
за счет муниципальных средств, 
а другой – с привлечением частного 
инвестора и последующую оплату его 
услуг.

– Мы оценили, возможно ли сделать 
так, чтобы проект был прибылен для 
бюджета и не требовал существен-
ных вложений. Могу сказать, что это 
в большой мере зависит от того, ка-
кая финансовая модель организации 
парковок будет выбрана. Первый ва-
риант – муниципалитет берет много 
денег, вкладывает в установку парко-
матов, системы мониторинга и сбора 
платежей. После этого содержит эту 
систему и получает доходы от нее. 
Второй вариант – город заключает 
контракт с компанией, которая по-
ставит оборудование и будет предо-
ставлять муниципалитету услугу 
по сбору и мониторингу платежей. 
В этом случае бюджет не несет перво-
начальных затрат, но после компен-
сирует стоимость услуги частника, 
в том числе затраты на установку 
паркоматов. При этом он также полу-
чает доходы от парковок и из этих 
денег расплачивается с сервисной ор-
ганизацией. Возможны и другие мо-
дели, но это два основных варианта, 
обоснование которых мы представим 
депутатам. В случае принципиально-
го принятия проекта та или иная фи-

нансовая модель будет одобрена ими 
через решение о бюджете, поскольку 
любой вариант предполагает отраже-
ние доходов и расходов на создание 
платных парковок, и расходы будут 
существенно различаться в зависи-
мости от выбранной модели, – рас-
сказал Максим кис.

Стоит отметить, что в мировой прак-
тике организации платных парковок 
есть модели, которые не предполага-
ют бюджетных затрат. Так, депутат 
Арсен Болквадзе привел в пример 
Венгрию, где власти привлекают 
к организации парковок частные 
компании, но не оплачивают их ус-
луги, а напротив, получают от них 
плату за пользование землей. орга-
низаторы, в свою очередь, получают 
доход от пользователей услуги – ав-
томобилистов.

«Тратятся деньги, поку-
паются камеры, а резуль-
тата никакого – нет по-
ступлений в бюджет».

основополагающей целью проекта 
авторы называют повышение эффек-
тивности использования террито-
рии общего пользования. По словам 
г-на киса, логика парковочной поли-
тики направлена на то, что парковки 
вдоль дорог должны быть прежде 
всего для посетителей, а не для ра-
ботников близлежащих организаций. 
«оставлять там машину на целый 
день человек должен только в том 
случае, если для него этот вопрос 
принципиален и он готов пла-
тить за стоянку. 

Паркуюсь где плачу
Администрация предлагает создать в центре Перми сеть платных парковок. депутаты 
признают, что такой шаг необходим, но на «эксперименты» без должного экономического 
обоснования не согласны.

На заседании рабочей группы по рассмотрению поправок в проект бюджета 
Перми на 2015-2017 годы выделение бюджетных средств на реализацию 
парковочной политики вызвало много вопросов. Часть предполагаемых 
расходов – около 26 млн рублей, по мнению представителей контрольно-
счетной палаты, не обоснована. Было предложено снизить затраты с 11,6 
млн руб. до 7,4 млн руб. в 2015 году; с 16,5 млн руб. до 5,6 млн руб. в 2016 
и 2017 годах. «Мы еще ничего не слышали про парковочную политику, 
концептуальный подход не посмотрели, а деньги уже заложили», – заметил 
депутат Арсен Болквадзе. «Есть определенные недоработки, но чтобы в 
будущем получать доходы от парковочной политики, мы обязаны сейчас 
осуществлять расходы», – пояснил замглавы администрации Анатолий 
Дашкевич и призвал членов рабочей группы не сокращать расходы. По его 
словам, деньги необходимы в том числе и на в покупку передвижных камер 
видеофиксации. 

«Точно так же нас убеждали, что надо заложить деньги в бюджет на покупку 
неких камер, которые будут фиксировать трехчасовое нахождение транспорта 
на оживленных улицах. Призываю вас выглянуть за окно – свободных мест 
как не было, так и нет. Камеры закуплены, деньги потрачены. Если штрафы 
куда-то идут, то точно не в городской бюджет», – заключил депутат Максим 
Тебелев. «Убрать автомобили с незаконных мест мы можем либо эвакуатором, 
либо штрафами. Доходы появятся тогда, когда заставим водителей переехать 
на муниципальные парковки. Это следующий этап», – убеждал собравшихся 
Анатолий Дашкевич. Однако большинство членов группы выступила за 
снижение затрат на парковочную политику.

➳ 8
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строитЕльстВо

Вы сПите – 
деньги работают 
В ПроинВестбанке!
С 8 декабря ОАО АКБ 
«Проинвестбанк» запускает 
новый продукт – депозит 
«Овернайт». Теперь вы уходите 
с работы домой, а средства 
вашей компании продолжают 
приносить вам доход. Сумма от 
3 млн рублей, ставка по продукту 
обновляется ежедневно. Депозит 
«Овернайт» Вы размещаете 
на одну ночь: с текущего 
рабочего дня до следующего 
рабочего дня. Проценты 
выплачиваются ежедневно. 
Уточняйте условия по телефону 
(342) 27-000-32 или на сайте 
www.pibank.ru.

Полное 
обноВление 
траМВайныХ 
Путей В ПерМи 
оцениВается 
В 8,8 Млрд рублей
Для капитального ремонта 
сети трамвайных путей 
в Перми требуется порядка 
8,8 млрд рублей. Об этом 
заявил заместитель главы 
администрации города Анатолий 
Дашкевич. По его оценкам, 
порядка 80 % сети находится 
в аварийном состоянии.
Реконструкция путей на одном 
из наиболее проблемных 
участков на Северной 
дамбе, длина которого 860 
метров, оценивается, по 
словам руководителя МУП 
«Пермгорэлектротранс» 
Александра Филиппова, в 85-86 
млн рублей. «При этом даже 
если мы найдем необходимые 
деньги в бюджете, раньше лета 
работы не начнутся – нужно 
провести аукцион, выбрать 
подрядчика, а это требует 
немало времени», – отмечает г-н 
Филиппов.
Напомним, на заседании 
общественного совета при 
ПГД Анатолий Дашкевич 
назвал Северную дамбу 
в числе первых объектов, 
стоящих в очереди на ремонт. 
Среди прочих приоритетных 
участков трамвайных путей 
были названы участки на ул. 
Революции, ул. Пушкина, 
ул. Куйбышева. Он также 
отметил, что реконструкция 
и строительство большей части 
путей проводились, по меньшей 
мере, 20-25 лет назад.
На сегодняшний день 
администрация и руководство 
ПГЭТ солидарны во мнении, 
что прежде чем расширять 
транспортную сеть 
и прокладывать новые пути, 
необходимо привести в порядок 
существующую систему.

ноВости

Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе городская 
комиссия по землепользованию 
и застройке рассмотрела заявление 
ооо «Стройсервис» в отношении 
территории по ул. Пермской, 126 «б».
Заявитель просит изменить параметр 
по предельной высоте застройки 
с 20 метров до 60.

как пояснили в департаменте градо-
строительства и архитектуры Перми, 
земельный участок находится в арен-
де под незавершенное строительство 
пятиэтажного кирпичного каркас-
ного лабораторного корпуса. Договор 
аренды пролонгирован.

Представитель заявителя рассказал, 
что на участке планируется постро-
ить 17-этажный гостевой дом. «До-
кументация разработана в соответ-
ствии с градостроительным планом, 
имеется положительное заключение 
госэкспертизы. Все необходимые со-
гласования, касающиеся сохранения 
объектов культурного наследия, 
пожарных проездов, компанией 
получены. когда мы проходили экс-
пертизу, ограничения по застройке 
не более 20 метров в центре города 
не действовали», – отметил предста-
витель ооо «Стройсервис».

Андрей ярославцев, заместитель 
главы администрации Перми по-
интересовался, почему в материалах 
предполагается строительство госте-
вого дома, а участок предоставлен 
под лабораторный корпус. «Мы соз-
давали проект в соответствии с град-
планом, который выдан на гостевой 
дом», – ответил представитель за-
стройщика.

Игорь луговой, главный архитек-
тор ооо «Сатурн-Р», член комис-
сии, задал вопрос представителю 
«Стройсервиса» относительно того, 
что в компании подразумевают 
под таким романтичным названием 
«гостевой дом». «Заказчик строит 
объект для целей, связанных с соб-
ственной деятельностью, для сдачи 
в аренду жилых квартир», – рассказал 
представитель застройщика. «То есть 
доходный дом», – резюмировал архи-
тектор Сергей Шамарин.

он также отметил, что на этой тер-
ритории «не сложилось создание 
красивого квартала». «На этой тер-
ритории хаос: и комплекс апарта-
ментов «Манхеттен», и дома разной 
этажности… Получается разрушен-
ная среда. И она тем сильнее вы-
равнивается, чем больше мы вносим 
сумятицу. Вот в чем парадокс!» – от-
метил Сергей Шамарин, глава МкУ 
«Институт территориального плани-
рования».

По итогам обсуждения вопросов 
к проекту осталось больше, чем от-
ветов. В результате члены комиссии 
не поддержали предложение об уве-
личении высотности.

нам бы в небо
Компания «стройсервис» планирует построить 17-этажный гостевой 
дом в центре Перми. Правда, участок предоставлен под возведение 
лабораторного комплекса. 

СПРАВКА
Ограничение высоты зданий в центре города 20 метрами (6 этажей) принято 
депутатами Пермской гордумы в конце 2012 года. Принятые изменения 
в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) ввели предельную высоту 
зданий в центральной части Перми, ограниченной реками Кама, Егошиха, 
Данилиха и улицей Чкалова. После этого ряд проектов, которые задумывались 
еще до кризиса, изменились.

Например, это касается проекта УК BS Hospitality Management, которая 
намеревалась построить в центре города пятизвездочный отель высотой 
19 этажей (75 метров). Еще летом генеральный директор Сергей Сташков 
рассказал «bc», что компания намерена возвести на площадке по ул. 
Петропавловской, 52 шестиэтажный отель ориентировочно на 170 номеров. 
Архитектурной концепцией нового проекта занималось то же немецкое 
бюро Kochta Architekten GmbH, которое разрабатывало первоначальный 
вариант гостиницы. По словам Сергея Сташкова, параметры проекта серьезно 
изменились в меньшую сторону. «К обсуждению сроков реализации проекта 
мы приступим в начале следующего года, в том числе они будут зависеть 
от экономической ситуации», – отметил собеседник «bc».
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Текст: Кристина Суворова

Автодилеры один за другим объ-
являют о повышении цен. Ранее 
продавцы утверждали, что «при-
держат» рост до конца года, но уже 
в декабре вместо новогодних скидок 
автолюбители увидят ценники, под-
росшие на 5-20 %. Виноват во всем 
стремительно дешевеющий рубль. 
Из-за курсовой разницы подорожают 
автомобили всех сегментов, но осо-
бенно заметно – представители пре-
миум-класса. концерны, имеющие 
производства в России, удержат цены 
дольше, но их также накроет волна 
подорожания – скажется рост стои-
мости на комплектующие.

Джорджио Горелли, представитель 
официального дистрибьютора авто-
мобильных марок Jeep, Chrysler и Alfa 
Romeo, также сообщал «bc», что сдер-
живать цены компания планирует 
до конца. «Далее будем ориенти-
роваться на потенциальный курс 
рубля и действовать в соответствии 
с ним», – заявлял он.

С 1 декабря цены подняли Mercedes-
Benz (на 6-8 %), BMW (0,6-5 %), 
Volkswagen (2-5 %), Chery (5 %), Huinday 
(5-10 %). До конца года перепишут 
ценники дилеры Mazda (15-20 %), 
а в январе к ним подтянется Toyota, 
Jeep и отечественные марки. По про-
гнозам экспертов, в перспективе по-
вышение затронет автодилеров всех 
марок.

Дилеры Volkswagen и Chery в России 
объявили о грядущем подорожании 
на официальных сайтах. Продавцы 
отмечают, что повышение является 
вынужденным и связано с изменени-
ем курсов валют. «Мы до последнего 
старались сохранить свое ценовое 
позиционирование на рынке. к сожа-
лению, стремительно дешевеющий 
рубль не оставляет нам иного выбора. 
Повышение цены будет, но не столь 
значительное, как падение рубля», – 
прокомментировал ситуацию ди-
ректор ЗАо «ЧеРИ АВТоМоБИлИ 
РУС» Геннадий Павлов. В начале 
декабря ожидается повышение цен 
до 5 % на весь модельный ряд: Tiggo 
FL, M11, Kimo, IndiS, а также на ав-
томобили новой линейки Ambition 
Line. Пресс-центр CHERY сообщает, 
что в случае сохранения негативных 
трендов на валютном рынке с 1 янва-

ря 2015 года автомобили подорожают 
еще сильнее.

обновленные прайс-листы пред-
ставили немецкие автоконцерны 
Mersedes и BMW. Первый пред-
лагает автомобиль минимальной 
комплектации класса А – хэтчбек 
А180 за 999 000 рублей. По данным 
портала Drive, старая цена на этот 
автомобиль – 930 000 рублей. Седан 
E 200 в «особой серии» подорожал 
с 1 950 000 до 2 150 000 рублей, то есть 
более чем на 10 %. В среднем рост цен 
на Mersedes составил 6-8 %, пишут 
«Ведомости». Стать владельцем BMW 
теперь можно минимум за 1 337 000 
рублей – столько придется заплатить 
за BMW 1-й серии в базовой комплек-
тации. С 1 декабря марка подорожа-
ла на 0,6-5 %. По сообщению BMW 
Group, рост с начала года составлял 
6,5 %.

Производители Volkswagen повы-
сили цены на модели Tiguan – на 2 %, 
Passat Lim., Passat Variant, Passat B7, 
Passat CC – на 3 %, Beetle, Golf, Touran 
и Phaeton – на 5 %. Изменения коснут-

ся не только моделей, но и дополни-
тельных цветов и опций. Пермские 
дилеры информацию подтвердили, 
не исключив также и дальнейшего 
подорожания в начале следующего 
года. Заказы на автомобили по ста-
рым ценам в салонах уже не при-
нимают, купить можно только то, 
что есть в наличии.

При этом в некоторых дилерских 
центрах машин в наличии почти 
не осталось. Так, в автосалоне Mazda 
выбор ограничен несколькими ком-
плектациями: один автомобиль с ме-
ханической коробкой передач, один 
в комплектации «драйв» и несколько 
автомобилей с дизельным двигате-
лем. Менеджер автосалона сообщил, 
что декабрьская партия автомобилей 
может быть поставлена уже по ценам 
выше текущих, а в январе ожидается 
рост цен на 15-20 %.

В автосалоне «Сильвер Моторс» рас-
сказали, что цены на Nissan c 1 де-
кабря подняли на 5-10 %. В наличии 
у дилера есть автомобили наиболее 
популярных комплектаций, за ис-
ключением минимальных.

Наряду с повышением цен на новые 
автомобили большинство автопро-
изводителей отказались от традици-
онных предновогодних «распродаж» 
и акций. «курсовая разница и так де-
лает покупку автомобиля по старым 
ценам очень выгодной, а количество 
автомобилей на дилерских складах 
и в производстве ограничено», – объ-
яснил управляющий «Тойота Центр 
Пермь» Алексей Пьянков. он также 
отметил, что в январе дилеры вы-

нуждены будут повысить цены на ав-
томобили Toyota.

В ноябре в СМИ появилась инфор-
мация о грядущем подорожании 
продукции российского концерна 
«АВТоВАЗ», однако позже ее опроверг 
президент компании Бу Андерссон. 
он заявил, что текущие цены на все 
модели LADA сохранятся до кон-
ца года. В январе и отечественные 
автопроизводители вряд ли смо-
гут удерживать цены на прежнем 
уровне. «Уровень локализации 
комплектующих для автомобилей 
LADA несравнимо выше в сравнении 
с иностранными производителями. 
По этой причине мы меньше зависим 
от изменения курса рубля. Тем не ме-
нее, стоимость некоторых комплек-
тующих изменилась уже сейчас. 
Это может повлиять на конечную 
стоимость автомобилей LADA уже 
в начале 2015 года», – рассказала оль-
га Долженкова, руководитель отдела 
маркетинга официального дилера 
LADA в Пермском крае «Брайт парк».

Директор по маркетингу и развитию 
компании «Сатурн-Р» Сергей Репин 
согласен с тем, что в перспективе 
цены будут вынуждены повысить все 
автопроизводители – как иностран-
ные, так и российские. В автосалонах 
холдинга «Сатурн-Р» (марки Renault, 
Audi, Subaru, Suzuki, Jeep, Chrysler 
и Alfa Romeo) есть автомобили 
как по старым, так и по новым, более 
высоким ценам. «одна и та же модель 
автомобиля может иметь разную сто-
имость, в зависимости от того, когда 
его поставили – до повышения цен 
или после», – пояснил он.

АВторыноК

Сергей Репин,  
директор по развитию компании «Сатурн-Р»:

Естественно, рост цен повлияет и на спрос на автомоби-
ли – он сократится. Сейчас в автосалонах, напротив, наблю-

дается ажиотаж. Идет опустошение складов – раскупают оставшиеся 
автомобили по старым ценам. Насколько длительным может 
быть снижение продаж и как долго будут расти цены, полно-
стью зависит от финансовой политики государства, от раз-
меров ставки по автокредитам и многих других экономических 
факторов, которые сегодня сложно спрогнозировать.

не роскошь, но раскошелиться 
придется
В декабре автопроизводители начали поднимать цены, автосалоны последовали их примеру. 
В следующем году рост продолжится, его поддержат почти все участники рынка.
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Текст: Софья Колесова

В рамках «Транспортной недели» 
в Москве состоялся деловой завтрак 
у министра транспорта РФ Максима 
Соколова. На мероприятии губерна-
тор Пермского края Виктор Басаргин 
выступил с докладом, посвященным 
стимулированию привлечения вне-
бюджетных средств в региональные 
проекты транспортной инфраструк-
туры и перспективам реализации 
проекта строительства железнодо-
рожной магистрали «Белкомур».

По мнению г-на Басаргина, созда-
ние такой магистрали позволит 
устранить инфраструктурные огра-
ничения, влияющие на развитие 
Пермского края, Мурманской и Ар-
хангельской областей и Республики 
коми и позволит придать новый 
импульс модернизации существую-
щих и созданию новых производств. 
«Проходящие через регион железные 
дороги во многом исчерпали потен-
циал развития и нуждаются в по-
вышении пропускной способности. 
крайне перспективным в этой связи 
представляется проект «Белкомур», 
ориентированный на интересы не 
отдельных предприятий или реги-
онов, а на обеспечение социально-
экономического развития всего евро-
пейского севера России и Урала. Здесь 
решением могло бы стать участие 
в финансировании проекта Фонда 
национального благосостояния», – 
заявил Виктор Басаргин.

Глава региона также затронул тему 
привлечения внебюджетных средств 
в проекты транспортной инфра-
структуры и предложил сконцен-
трироваться на тех из них, которые 
способны стать точками роста все-
российского масштаба. В качестве 
примера проектов, базирующихся 
на принципах государственно-част-
ного партнерства, Виктор Басаргин 
привел строительство обхода горо-
да Чусового и моста через Чусовую 

на дороге Пермь – Березники. Для 
реализации первого проекта и выно-
са транзитного транспорта из Чусово-
го необходимо строительство обхода 
в 6,8 км стоимостью 2,1 млрд рублей.

еще один важный инфраструктур-
ный проект в Прикамье – это рас-
ширение мостового перехода через 
Чусовую до четырех полос движения. 
Реализация проекта предполагается 
на условиях концессионного согла-
шения: 50 % инвестирует государство, 
50 % – частный партнер. В инвест-
проект включены мероприятия по 
реконструкции подъездов к мосту 
через Чусовую. общая стоимость 
строительства моста с подъездами 
составляет 11 млрд 778 млн рублей. Из 
бюджета региона на эти цели плани-
руется выделить 3,2 млрд рублей.

По словам Виктора Басаргина, реа-
лизация обоих проектов может быть 
ускорена, если они будут включены 
в программу федерального Минтран-
са, таким образом удастся привлечь 
инвесторов и незамедлительно на-
чать работы. «очень важен вопрос 
государственной поддержки внедре-
ния механизма концессии. есть ком-
пании, проявившие интерес к уча-
стию в проекте, но без понимания 
роли в данной схеме государства они 
участвовать в нем не будут. Факти-
чески только от Федерации зависит, 
объявлять ли нам конкурс и когда. 
По нашим расчетам, для реализации 
проектов необходимо предусмотреть 
федеральное софинансирование по 
500 млн рублей в 2015 и 2016 годах 
на строительство обхода города Чу-
сового и по 1,6 млрд рублей в эти же 
годы на строительство моста через 
Чусовую», – добавил Виктор Басар-
гин.

По мнению губернатора, реализация 
этих двух проектов необходима не 
только для улучшения инфраструк-
туры региона, но и для развития 
межрегиональных связей, посколь-

ку «укрепит каркас транспортного 
комплекса России». «На мой взгляд, 
сейчас имеет смысл сконцентриро-
ваться именно на таких проектах, 
способных стать точками роста не 
регионального, а всероссийского мас-
штаба», – полагает Виктор Басаргин.

Директор Института экономики 
транспорта и транспортной полити-
ки НИУ «Высшая школа экономики», 
председатель общественного совета 
Минтранса РФ Михаил Блинкин от-
метил, что проекты, озвученные гу-
бернатором Пермского края, – даже 
не федерального, а глобального 
значения. В частности, речь идет 
о Северной широтной дороге Пермь – 

Ханты-Мансийск – омск», которая 
пересекает регионы Урала и Запад-
ной Сибири. Трасса находится в русле 
сказанного Владимиром Путиным 
о том, что надо обеспечить связан-
ность национальной территории. С 
этой точки зрения проект поистине 
исторический. «Белкомур» дает воз-
можность выхода из Пермского края 
к северным портам. «Совокупность 
этих гигантских макрорегиональ-
ных проектов – северной широтной 
дороги, «Белкомура» и Северного 
широтного хода с переходом через 
обь в районе Салехарда – позволят 
по-другому взглянуть на географию 
Российской Федерации», – считает 
Михаил Блинкин.

инФрАструКтурА

если одним парковочным 
местом в течение дня смогут 

воспользоваться в 3-4 раза больше 
людей, чем сейчас, это будет по-
лезно не только с точки зрения 
городского хозяйства, но и с точки 
зрения бизнеса – для заведений 
и организаций, к которым приезжа-
ют клиенты на автомобилях», – за-
метил он. Необходимость введения 
ограничительных механизмов обу-
словлена и тем, что центр Перми не 
справляется с количеством транс-
порта, которое есть сейчас, а по 
мере увеличения числа автомоби-
лей нагрузка будет расти,  заявляют 
в Пермской дирекции дорожного 
движения.

Максим Тебелев, депутат Пермской 
городской думы:

– Рано или поздно кто-то должен был 
озвучить идею организации платных 
парковок, потому что проблема на-
зрела: количество автомобилей растет, 
а количество парковочных мест, на-
оборот, снижается. Платные парковки 
я предлагаю рассматривать в качестве 
дополнительной статьи доходов в бюд-
жет города. В ходе работы и выездов 
на места мы убедились: например, ав-
тостоянки не являются серьезным ис-
точником дохода муниципалитета. Но 
я не поддерживаю проект, если он ос-
нован на непонятных экспериментах 
вроде «давайте мы сейчас будем кон-

тролировать время стоянки». Потом 
тратятся деньги, покупаются камеры, 
а результата никакого – нет поступле-
ний в бюджет. если будут предостав-
лены четкие экономические расчеты, 
свидетельствующие об эффективно-
сти проекта, тогда другое дело.

Арсен Болквадзе, депутат Пермской 
городской думы:

– Необходимость в платных парков-
ках есть. По центру города ни прой-
ти, ни проехать – машины целыми 
сутками стоят вдоль дорог. Во всех 
крупных городах к решению давно 
пришли, и, как правило, цены на пар-
ковки очень высокие. Вместе с тем, 
штрафы за неправильную парковку 
тоже очень высокие. если в Перми за 
пользование парковкой будет уста-
новлена плата чуть больше, чем цена 
на платной автостоянке, – это вполне 

логично. Иначе автомобилисты эко-
номят, а все остальные – пешеходы, 
общественный транспорт, дорож-
ная техника – получают проблемы. 
Почему-то у нас стало доброй тра-
дицией в кино или театр приехать 
на машине, хотя в мире для этого 
давно используют такси и обществен-
ный транспорт. При этом важно, что-
бы идея была грамотно реализована. 
я считаю, не нужно изобретать вело-
сипед, лучше взять готовую модель, 
которая на практике показала свою 
эффективность в других городах. На-
пример, в Будапеште частным ком-
паниям предлагаются территории 
для организации частных парковок, 
город рассматривает предложения 
и выбирает того, кто будет оказывать 
эту услугу. При этом компании пла-
тят городу за то, что работают на этой 
территории, а сами получают при-
быль от платных парковок.

трАнсПорт

Паркуюсь где плачу
➳ 5

Проекты всероссийского масштаба
Виктор басаргин выступил с докладом на мероприятии «транспортной недели» в Москве, 
организованном Министерством транспорта рФ. По мнению главы региона, сегодня имеет 
смысл сконцентрироваться на тех региональных инфраструктурных проектах, которые 
способны стать точками роста всероссийского масштаба. 
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Текст: Кристина Суворова

Пермский край вошел в федеральную целевую про-
грамму «Развитие внутреннего и въездного туризма 
в РФ (2011-2018 годы)». Разработанный краем про-
ект «Пермь Великая» сформирован усилиями 10 
муниципалитетов и представляет Прикамье как 
единую туристическую территорию, состоящую 
из четырех кластеров: «Усьва», «Белая гора», «Ашат-
ли» и «Парма». В центре каждого из кластеров, по 
задумке авторов, должен появиться масштабный 
туристско-рекреационный парк. Деньги на проек-
тирование и строительство готов выделить бизнес. 
В общей сложности властям удалось привлечь более 
2 млрд рублей частных инвестиций от 31 компании 
Пермского края. По словам министра спорта Павла 
ляха, между муниципальными образованиями 
и инвесторами заключены соответствующие согла-
шения. окупаемость подобных вложений эксперты 
оценивают по-разному: с одной стороны, дорогая 
валюта не выпустит туристов за границу, заставляя 
выбирать места для отдыха среди родных просто-
ров, а с другой – повлияет на реальную стоимость 
строительства. однозначное согласие вызывает лишь 
следующее: если у бизнеса появилась возможность 
получить федеральное финансирование 633 млн ру-
блей, не воспользоваться ей было бы неправильно.

Министр спорта Пермского края Павел лях, рас-
сказывая об инвесторах проекта «Пермь Великая», 
подчеркнул, что все компании, участвующие 
в нем, зарегистрированы на территории Пермского 
края и работают в районах, вошедших в програм-
му. «Заявки к нам приходили из муниципальных 
территорий, это их инвесторы, компании, которые 
там работают. Среди них есть индивидуальные 
предприниматели, представители пермского биз-
неса, такие как агрохолдинг «Ашатли», – рассказал 
он. Чиновник также отметил: привлекая инве-
стиции в строительство туристических объектов, 
министерство «исходит из того, что финансовая 
стабилизация рано или поздно наступит, спекуля-
тивные операции на валютном рынке закончатся, 
и вся страна начнет дружно заниматься делом».

По мнению олега ощепкова, генерального директора 
компании OZON GROUP, ситуация на валютном рын-
ке благоприятствует развитию внутреннего туризма, 
поскольку поездки за границу многим становятся не 
по карману. Вместе с тем он подчеркивает: чтобы не 
упустить шанс и «поднять» туристическую отрасль 
в крае, нужен грамотный управленческий подход:

– В России не очень много специалистов, которые 
понимали бы, как привлекать в край потоки тури-
стов. Возможные упущения в менеджменте и мар-
кетинговой политике проекта могут сделать его 
не столь эффективным, как хотелось бы. Для того 
чтобы эта политика была действенной, необходимо 
выбрать приоритетные продукты: то, что продается 

сегодня, а завтра будет продаваться еще лучше. На-
пример, мы точно можем «продавать снег» – европа 
страдает от его отсутствия, и горнолыжные курорты 
будут востребованы. В Пермском крае есть много 
территорий, где можно было бы развивать экологи-
ческий туризм, активный туризм.

Предприниматель олег Поляков, считает, что в ус-
ловиях нестабильности экономики инвестиции 
в долгосрочные проекты не слишком привлека-
тельны для бизнеса:
– Чтобы окупить достаточно серьезные инвести-
ции, которые бизнес готов вложить в строительство 
туристических парков, нужно, чтобы и поток ту-
ристов увеличился достаточно серьезно – в два-три 
раза (проект предполагает увеличение количества 
туристов вдвое к 2018 году – «bc»). Но даже при этом 
условии долгосрочные инвестиции в нынешней си-
туации остаются более рискованными, чем кратко-
срочные. окупаемость проектов сейчас достаточно 
эфемерна в силу того, что технологическое оснаще-
ние объектов растет в цене пропорционально росту 
валют. компании, которые думают о государстве, 
придерживаются социальной направленности, рас-
полагая при этом серьезными ресурсами, могут 
вкладывать деньги в том числе и в долгосрочные 

проекты, но бизнес должен оставаться бизнесом 
и заботиться о получении прибыли, – заметил он.

Павел лях, описывая инвесторов проекта, заметил, 
что крупные компании с той самой социальной 
направленностью и серьезными ресурсами среди 
них отсутствуют. «Это не «лУкоЙл», не «Сбербанк» 
и не «Газпром», – сказал он.

«Не надо думать, что инвесторы, о которых идет 
речь, это компании, которые готовы заходить 
на рынок и вкладывать деньги в туристический 
бизнес. Скорее всего, это предприятия, уже сегод-
ня оказывающие рекреационные услуги. Свою 
условную базу отдыха с одним гостевым домиком 
они готовы превратить в комплекс из нескольких 
домиков. Подача всего этого под соусом развития 
туристической отрасли  – правильный бизнес-шаг. 
если он позволяет рассчитывать на бюджетное 
финансирование, то почему таким шансом не вос-
пользоваться», – уточняют описание инвесторов 
аналитики Центра деловой информации.

туризМ

На официальном сайте АО «Чусовской 
металлургический завод» в разделе 
«Поставщикам» размещена 
информация о потребности АО «ЧМЗ» 
- в работах / услугах, 
- материально-технических ресурсах, 
- невостребованных МТР, 
-  а также о проводимых 

на предприятии тендерах.

http://оао-чмз.рф/Поставщикам
Адрес сайта: 

Продадим снег. дорого
Кто и зачем инвестирует в развитие туризма в Пермском крае, что мы можем предложить 
гостям из Европы? ответы на эти вопросы убедили федеральный бюджет выделить средства 
Прикамью.

6,8 Миллиона рублей
Подведены итоги конкурса на создание концепции и подготовку документации укрупненного 
инвестиционного проекта Пермского края в сфере туризма для его участия в конкурсном отборе 
инвестпроектов с целью включения в перечень мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)». Конкурс был объявлен 14 ноября. Протокол 
вскрытия конвертов опубликован на официальном сайте госзакупок 5 декабря.

На конкурс поступила одна заявка – от Пермского государственного национального исследовательского 
университета. Несмотря на то, что аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием других 
заявителей, контракт с университетом будет заключен, поскольку заявка ПГНИУ соответствует всем 
условиям конкурса. Стоимость контракта составляет 6 875 000 рублей.

ЭксПерт
Олег Ощепков, генеральный директор компании OZON GROUP:

Россия практически никогда не развивала внутренний туризм – всегда находились более 
важные проблемы: космос, военная отрасль и так далее. При этом мы имеем колоссаль-
ные туристические ресурсы – реки, горы, озера, культурные достопримечательности 

и прочее, но пока их можно назвать потенциальными в силу неразвитости инфраструктуры. Сегодня 
государство наконец-то стало искать финансовые ресурсы для активизации внутреннего туристи-
ческого потока. Развитием туристической привлекательности активно занимаются в Сочи, Москве, 
Санкт-Петербурге. Сформирован некий общегосударственный курс, к которому подключается Перм-
ский край. Путешествие за границу стало вдвое дороже, в силу этого количество россиян, желающих 
выехать на отдых за рубеж, сократилось почти вдвое. Кроме того, ряду достаточно обеспеченных 
людей – прежде всего работникам силовых ведомств такие поездки не рекомендуются. 
В результате высвободилось гигантское количество граждан, которые хотели бы куда-то 
поехать, но вынужденно ограничены туристическими предложениями в России. Этот 
тренд, на мой взгляд, сохранится лет пять, а может быть, и дольше. Нужно использовать 
это время и потратить усилия на развитие туристической инфраструктуры.
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ПАрлАМЕнт

Текст: Виктор Глорио

4 декабря состоялось заключитель-
ное заседание рабочей группы по до-
работке законопроекта бюджета 
Пермского края на 2015 и плановый 
период 2016-2017 годов. По итогам 
было вынесено решение рассмотреть 

сам документ на пленарном заседа-
нии во втором чтении. Напомним, 
на прошлом заседании министр 
финансов ольга Антипина идеоло-
гически согласилась с двумя послед-
ними дискуссионными поправками. 
однако вопрос о величине сумм 
на покрытие расходов оставался от-

крытым, а цифры так и не были на-
званы.

На сегодняшнем заседании лилия 
Ширяева, вице-спикер и инициатор 
поправок, внесла ясность, разрешив 
опасения минфина относительно 
серьезного увеличения дефицита 
бюджета: «Во-первых, начальная 
сумма на повышение зарплаты по-
мощников судей была сокращена 
с 51 миллиона рублей до 35. При этом 
правительство обещает, что с учетом 
этой суммы минимальная заработ-
ная плата будет составлять не менее 
28 тысяч рублей для помощников 
мировых судей и 17 – для старших 
инспекторов. Второе изменение: 
по расходам на поддержание объ-
ектов культурного наследия края – 
на 2017 год сумма составит 40 млн 
рублей вместо 97,5. однако необхо-
дима работа по смене документации, 
а в 2016 году требуется заложить пер-
вые суммы».

Руководитель контрольно-счетной 
палаты Юрий Новоселов поддержал 
принятые изменения: «Мы можем 
рекомендовать бюджет во втором чте-
нии». Тем не менее депутат Вадим Че-
быкин выразил скепсис относительно 

многострадальной поправки, касаю-
щейся индексации зарплаты судей: 
«Поправка коллег Ширяевой и клеп-
цина, конечно, не разбалансирует 
бюджет, но требует переголосования! 
я помню, что речь шла о 51 млн, а сей-
час 35, но как бы я ни считал, без де-
фицита не получается!».

Вице-спикер парировала тезис 
г-на Чебыкина, заявив о наличии ис-
точника покрытия расходов: «Данная 
поправка сбалансирована за счет 
процента по кредитам, и условия ис-
полнения уже согласованы с прави-
тельством».

Председатель комитета по бюджету 
елена Зырянова, поставила точку 
в затянувшемся на три заседания 
споре, подчеркнув, что рабочая груп-
па прошла непростой путь согласо-
вания поправок. «В первую очередь 
наша задача – исполнить закон!» – 
напомнила коллегам г-жа Зырянова.

Рабочая группа не решилась снова 
разбалансировать бюджет и, приняв 
рекомендации контрольно-счетной 
палаты, приняла решение рассмо-
треть закон о бюджете на заседании 
профильного комитета.

«наша задача – исполнить закон!»
депутаты и чиновники пришли к единому варианту бюджета. но разногласия все равно остались.
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тЕндЕнции

библиофизик
среди пермских чиновников встречаются не только юристы, историки и горные инженеры, 
но и представители совершенно неожиданных профессий. Business Class составил рейтинг 
пермских чиновников, работающих совсем не по профилю. 

Текст: Игорь Шалимов

когда нынешние поколения чиновников еще учи-
лись, в вузах не было специальности «Государ-
ственное и муниципальное управление», по-
этому профильное образование есть в наличии 
лишь у молодой поросли бюрократов или у тех, 
кто грыз гранит наук больше одного раза. Поэтому 
в биографиях официальных лиц присутствуют 
самые разные специальности. Виктор Басаргин 
и Геннадий Тушнолобов – горные инженеры, 
Алексей Фролов и Игорь Сапко – историки, Ва-
лерий Сухих, Алексей Грибанов, Юрий Уткин 
и Сергей Маленко – врачи, Сергей Митрофанов – 
инженер-радиофизик. Среди сотрудников мэрии 
целая плеяда выпускников политеха – Дмитрий 
Самойлов, екатерина Бербер, Анатолий Дашкевич, 
Николай Уханов.

Но есть группа чиновников, которая выделяется 
даже в этой разношерстной компании.

1Надежда Кочурова
Вице-премьер правительства России – одно-
значный лидер нашего хит-парада. она 
обладатель одной из самых мирных и ро-
мантичных профессий. Надежда кочурова 

закончила Пермский институт искусства и культу-
ры по специальности «организатор-технолог би-
блиотечно-библиографических процессов». Более 
того, в течение 7 лет Надежда Григорьевна рабо-
тала непосредственно по своей профессии, служа 
библиотекарем в Чайковском.

Татьяна Большакова, завотделением библиотеки 
имени Бурашникова, тепло вспоминает свою быв-
шую коллегу: «еще до работы в библиотеке она 

очень много читала, читательский формуляр был 
очень обширный. Надежда Григорьевна – человек 
любознательный, интересующийся, ее приход 
в библиотеку был связан, на мой взгляд, с инте-
ресом к книге, литературе, с любовью к чтению. 
А к работе в библиотеке она относилась очень 
творчески».

Но в 1987 году библиотечный мир потерял эту 
творческую единицу. Надежда кочурова перешла 
на работу в Чайковский горком комитета ВлкСМ, 
а затем стала делать карьеру чиновника. Надеемся, 
что насыщенный рабочий день в кресле вице-пре-
мьера все-таки оставляет время на общение с кни-
гами. к сожалению, получить комментарий на этот 
счет «bc» не удалось, в краевой пресс-службе ска-
зали, что г-жа кочурова отказалась ответить на во-
просы про библиотечную юность.

2Андрей Шагап
Назначенный в сентябре 2014 года пер-
вым заместителем главы администра-
ции Перми Андрей Шагап также имеет 
уникальную для чиновников профессию. 

В 1991 году он получил диплом Свердловского архи-
тектурного института по специальности «худож-
ник-конструктор». Трудно вспомнить дизайнера 
на столь высокой должности в Перми. В интервью 
«bc» г-н Шагап признался: несмотря на то, что почти 
сразу после окончания вуза трудоустроился в мэ-
рии екатеринбурга, поработать по специальности 
все-таки успел. «На муниципальную службу в мэ-
рию екатеринбурга пригласил приятель. Первое, 
чем занимался, – организация рекламного про-
странства в городе. По первому образованию пора-
ботать все-таки довелось. Интересно, что в прошлом 
году совершенно случайно узнал о достаточно лест-

ной оценке своей деятельности на этом поприще. 
Было приятно», – вспоминает Андрей Шагап.

Сегодня в мэрии он курирует имущественные во-
просы, но нет-нет да выскажется по поводу внеш-
него облика города, оформления фасадов и т. п. 
И Перми здесь действительно хвастаться нечем.3Андрей Ярославцев

Учителями мэрию не удивишь, например, 
людмила Гаджиева начинала учителем ма-
тематики. Но все-таки Андрей ярославцев 

стоит особняком. он ни много ни мало – физик-
преподаватель, именно такую специальность по-
лучил г-н ярославцев, закончив в 1992 году Перм-
ский государственный университет. Так же, как его 
соседи по рейтингу, будущий чиновник трудился 
непосредственно по специальности – преподавал 
физику в городской школе № 25. Увы, но узнать, ка-
ким было физическое прошлое Андрея Геннадье-
вича, «bc» также не удалось. как и Надежда кочу-
рова, заместитель главы администрации отказался 
отвечать на вопросы издания. Почему чиновник 
стесняется своего учительского опыта, непонятно.

4Игорь Гладнев
Вне нашего ТоПа мы оставили министра 
культуры Игоря Гладнева, потому что в от-
личие от других именно первая профессия 

была основной в его жизни. На протяжении 20 лет 
Игорь Алексеевич работал актером в Пермском 
театре драмы, а до этого закончил краснодарский 
институт искусств. Г-н Гладнев никогда не чурает-
ся своего творческого начала, например, уже в быт-
ность министром не раз читал стихи на публич-
ных мероприятиях.

Надежда Кочурова Андрей Шагап Андрей Ярославцев

«наша задача – исполнить закон!»
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тЕМА ноМЕрА

Транспорт
Сегодня пермский рынок логистики 
перенасыщен транспортными ком-
паниями: в последние три-пять лет 
на рынок вошло множество не только 
федеральных, но и региональных 
компаний разного уровня – при этом 
количество клиентов за то же время 
практически не изменилось.

На рынке автомобильных перевозок 
конкуренция очень высока, и транс-
портные предприятия борются за кли-
ентов самым очевидным (и вредным 
для рынка) способом – «сбиванием» 
цены. Повсеместное снижение цен вле-
чет за собой ухудшение качества услуг 
в целом по рынку, а небольшие при-
были не дают компаниям возможности 
развиваться. В результате клиенты пе-
реходят от одной компании к другой – 
из-за цен или качества услуг.

основным видом транспорта, в зави-
симости от расстояния, является же-
лезнодорожный или автомобильный, 
которые конкурируют, но и дополня-
ют друг друга. Ввиду загруженности 
ж / д транспорт не способен в полной 
мере обеспечить необходимые сроки 
доставки – тенденция перевода части 
грузопотока на автомобильные доро-
ги отмечается на всем направлении 
«запад-восток». однако это верно 
только для перевозок малой и сред-
ней дальности – транспортировка 
грузов на дальние расстояния рента-
бельна лишь по железной дороге.

Сейчас большая часть крупных пред-
приятий предпочитает железнодо-
рожные перевозки и, как правило, 
имеют собственные службы достав-
ки и экспедиции грузов, тогда как 
средний и малый бизнес делает упор 
на автоперевозки. Водный транспорт 
в Перми практически не развит – вос-
становить инфраструктуру и грузо-
поток сейчас очень сложно. Тем не 
менее, как отмечают эксперты, при 
грамотном развитии таких проектов 
Пермь могла бы превратиться в мощ-
ный транспортный узел.

Транспортные потоки растут за счет 
увеличения количества перевозок 
малого объема, однако число кли-
ентов, учитывая усиливающийся 
напор крупных федеральных сетей, 
практически не растет. Тем не менее, 
логистическим компаниям выгоднее 
работать с малым и средним бизне-
сом – несмотря на постоянное движе-
ние клиентов от одной фирмы к дру-
гой, общий объем делает работу более 
стабильной. кроме того, крупные 
игроки зачастую имеют собственные 
транспортные службы.

как правило, современные транс-
портные компании могут предоста-
вить либо широкий спектр услуг, но 
на небольшой территории, либо не-
сколько видов услуг по всей России. 
Поэтому примерно половина услуг 
при работе логистических пред-
приятий выполняется сторонними 
организациями – в первую очередь 
РЖД. Также зачастую компании поль-

зуются услугами перевозчиков, а при 
необходимости и арендуют склады – 
для построения устойчивых каналов 
логистики приходится объединять 
работу множества узконаправленных 
фирм.

однако компаний, которые зани-
мались бы только организацией 
поставок, не имея никаких собствен-
ных активов, практически нет. как 
правило, у любой логистической 
организации есть собственные (или 
арендованные) склады или транс-
порт. Некоторые же виды услуг – на-
пример, ответственное хранение – 
возможно развивать только на базе 
собственных складских помещений.

Склады
С началом кризиса 2008 года многие 
компании практически перестали 
работать «на склад» – производство 
уменьшается, и небольшие партии то-
варов доставляются напрямую в ма-
газины. однако ситуация постепенно 
меняется, и складская логистика 
остается одним из наиболее перспек-
тивных направлений. Предложение 
на этом рынке остается минималь-
ным, а перспективы крайне высоки.

«В этом году рост арендных ставок 
на производственно-складскую не-
движимость составил порядка 45 %, 
а цена продажи выросла на 50 %, – от-
мечает Станислав Цвирко, управляю-
щий АН «Перспектива». – Это говорит 
о том, что спрос на такие помещения 
высок, а предложения практически 
нет. Тенденция к увеличению инте-
реса к качественной складской не-
движимости существует давно. Такие 
процессы закономерны – растет роз-

ничная торговля, которой требуется 
развитая логистическая система».

Сегодня качественные логистические 
центры в Перми имеют только круп-
ные торговые сети или предприятия. 
Такими объектами обладает сеть 
магазинов «Виват» и производитель 
бытовой химии «Хенкель-Россия». 
Суммарные площади этих объектов 
составляют около 100 тыс. кв. м, но 
они обеспечивают лишь собствен-
ные потребности в транспортировке 
и хранении.

При этом похожие по площадям 
объекты – например, «А Плюс Парк 
Пермь» или «Навигатор» – сейчас 
находятся на стадии строительства 
и будут полностью введены в эксплу-
атацию только к 2016-17 годам.

Подавляющее же большинство перм-
ских складов – устаревшие помещения 
бывших промышленных объектов, 
качество таких складов не выдержива-
ет никакой конкуренции. По разным 
оценкам, потребность в складских 
помещениях высокого класса состав-
ляет от 200 до 500 тыс. кв. м. Большая 
часть возводимых сегодня складских 
помещений – помимо собственных 
логистических центов крупных ком-
паний – заведомо устарела.

Строительство складов класса «А» тре-
бует крупных инвесторов, заинтересо-
ванных в развитии логистики региона, 
однако таких в крае практически нет.

«Несмотря на потребность Перми 
в крупных центрах, мало кто решает-
ся взяться за их строительство. Рента-
бельность таких проектов в конечном 

три каМня ПреткноВения 
ПерМской логистики
дефицит складоВ. Потребности города в складах и логистических центрах 
класса «А» удовлетворены лишь на 5-10 %, и строящиеся и запланированные 
на ближайшие годы комплексы не способны кардинально решить эту 
проблему

«дикая» конкуренция. Рынок грузоперевозок перенасыщен 
демпингующими средними и малыми транспортными компаниями – «сбивая» 
цены и качество услуг, они в среднесрочной перспективе «роют могилу» не 
только себе, но и всему рынку в целом.

несоотВетстВие ВозМожностей Потенциалу. Несмотря на огромные 
потребности в складских помещениях, на рынке реализуется лишь небольшое 
количество проектов, и инвесторы идут в эту сферу крайне неохотно.

робинзон  груза
логистика в Перми разделилась на два сектора, развивающиеся в противоположном 
направлении. сфера грузоперевозок переполнена и слабо регулируется, а в складской 
недвижимости – острый дефицит площадей и рост цен.

Пермский складской терминал ГК «ТрансСиб-Логистика»
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счете не очень высокая, окупаются 
они довольно долго – по 10-15 лет, – 
отмечает Станислав Цвирко. – круп-
ные склады класса «А» необходимо 
строить с четким знанием того, что 
именно там будет размещаться. Рис-
ки высоки, ведь перепрофилировать 
логистический центр очень сложно. 
кроме того, для его постройки нужна 
крупная площадка с хорошей транс-
портной – в том числе и ж / д – доступ-
ностью и коммуникациями, а таких 
в Перми крайне мало».

«Сегодня компании, чтобы зарабо-
тать на действительно качественные 
помещения, строят то, на что хвата-
ет денег – то есть дешевые склады 
не очень высокого качества. они 
обходятся относительно недорого 
и быстрее окупаются, но не способны 
удовлетворить нарастающие потреб-
ности рынка», – считает людмила 
Ванина, исполнительный директор 
компании «ТрансСиб-логистика».

Также не развит сегмент self-storage 
(небольших индивидуальных скла-
дов, выполняющих роль «кладовки» 
для семьи или небольшой компании), 
хотя в Москве и Петербурге он имеет 
определенный успех и через несколь-
ко лет вполне может стать перспек-
тивным направлением и в Перми. 
Пока в городе действует только одно 
предприятие этой сферы.

Трудности рынка
На рынке одновременно складыва-
ется ситуация, в которой складов су-
щественно не хватает (речь идет о ка-
чественных помещениях класса «А» 
или «В»), но при этом значительные 
площади на устаревших площадках 
подолгу пустуют.

Также одной из основных проблем 
пермского (и в целом российского) 
рынка логистики эксперты называ-
ют отсутствие у игроков рынка по-
нимания правильной конкуренции. 

классическая ценовая конкуренция 
приводит лишь к тому, что качество 
перевозок снижается, а компании 
в погоне за клиентами лишаются 
прибылей и, как следствие, – ресур-
сов для развития бизнеса.

Доля транспортных расходов, напри-
мер, в продовольственных товарах – 
когда речь идет о доставке по региону 
или нескольким соседним – состав-
ляет около 3-5 %. как полагают пред-
ставители пермских транспортных 
компаний, небольшое понижение 
стоимости доставки – то, чем обычно 
завлекают клиентов Тк, – на конеч-
ной цене товара практически не от-
разится, но существенно уменьшит 
прибыль перевозчика.

Сотрудничество между компаниями 
существует только в рамках разных 
направлений. Например, предпри-
ятия, занимающиеся доставкой 
в пределах отдельных регионов, 

 

Группа компаний «ТрансСиб» была 
основана в 2001 году, начав работу 
с доставки грузов по железной дороге. 
Сегодня компания занимает одну из 
ведущих позиций в Уральском реги-
оне, осуществляя перевозки сборных 
грузов между Пермью, Москвой, Но-
восибирском, Санкт-Петербургом, 
екатеринбургом и Челябинском, свя-
зывая Урал с Сибирью и Центральной 
Россией. В ближайших планах – вы-
ход в новые регионы.

В начале своего развития компания 
делала упор на ж / д транспорт, но 
с 2003 года начала активно развивать 
перспективные автомобильные пере-
возки. Сегодня компания выполняет 
полный спектр логистических услуг: 
от транспортировки грузов желез-
нодорожным или автомобильным 
транспортом и экспедирования до от-
ветственного хранения на специально 
оборудованных складских терминалах.

Также компания занимается доставкой 
сборных грузов и товаров, требующих 
особых условий хранения. Например, 
строгий температурный режим плюс 
3-5 оС, который требуется поддержи-
вать на всем пути от фирмы-произво-
дителя до склада и далее – до конечно-
го пункта доставки.

Сегодня приоритеты предприятия – 
развитие складской логистики и от-
ветственного хранения в регионе. 
Активные работы на этом направ-
лении начались еще в 2007 году, но 
кризис 2008 года замедлил развитие 
этой ветви логистики по всей стране.

отрасль постепенно восстанавлива-
ется, и «ТрансСиб-логистика» среди 
первых включилась в работу по соз-
данию современной логистической 
инфраструктуры. Сегодня компания 
ведет строительство современного 
склада площадью более 1500 кв. м.

«Те помещения, которые мы строим 
сегодня, конечно, по качеству суще-
ственно превосходят значительную 
часть пермского предложения, – от-
мечает людмила Ванина. – И мы 
заинтересованы в строительстве 
еще более качественных и техноло-
гичных складов. Но для этого нужны 
серьезные инвесторы, готовые раз-
вивать логистику в Перми, а таких 
почти нет».

одной из особенностей пермского 
складского терминала компании 
является его транспортная доступ-
ность – он находится практически 
на Западном обходе Перми и имеет 
несколько выездов в разные части 
города. Такое расположение позволя-
ет эффективно и удобно направлять 
транспортные потоки, а собствен-
ный железнодорожный тупик дает 
возможность разгружать или загру-
жать вагоны в любое удобное время.

кроме того, в распоряжении компа-
нии – большая территория, избавля-
ющая терминал от многих проблем, 
свойственных логистическим цен-
трам Перми. Например, в отличие 
от плотно застроенных объектов, 
размеры складского терминала 
«ТрансСиб-логистика» гарантируют 

удобное передвижение и погруз-
ку / разгрузку на всей территории.

Все грузы – как во время транспор-
тировки, так и во время хранения – 
страхуются, на что сегодня идут не 
все логистические компании. кроме 
того, дополнительные гарантии обе-
спечивают собственные складские 
терминалы во многих городах Рос-
сии. опытный персонал и качествен-
ная импортная складская техника 
позволяют не беспокоиться о сохран-
ности груза на всех этапах.

В планах компании – открытие 
на своей базе крупного логистиче-
ского центра для сельхозпредприя-
тий, который будет являться эффек-
тивной площадкой для хранения 
и прямой торговли без посредников.

«Пермским фермерам крайне не-
обходима такая площадка, чтобы 

наладить постоянный рынок сбы-
та, – говорит людмила Ванина. – А 
покупатели заинтересованы в све-
жих овощах без наценок перекуп-
щиков. Все необходимые для орга-
низации такого центра ресурсы у нас 
есть – необходимо заручиться под-
держкой городской администрации, 
наладить движение общественного 
транспорта».

В условиях «дикого и хаотичного» 
рынка грузоперевозок компания от-
стаивает принципы комплексного 
обслуживания и добросовестной 
конкуренции – борется за клиентов 
не ценой на грани рентабельности, 
а качеством и надежностью услуг 
на всех этапах.

Ул. Верхнемуллинская, 138
(342) 294-65-49, 294-64-49
e-mail: officeperm@tsib.ru
www.tsib.ru

робинзон  груза

надежность и развитие
В условиях, когда рынок переполнен, конкуренты демпингуют и общее качество услуг 
падает, важно не только сохранять высокий уровень, но и находить ресурсы на развитие.

Текст: Никита Баранов

Текст: Кирилл Перов

пользуются услугами крупных меж-
региональных Тк и наоборот. однако 
работающим на одной площадке 
фирмам договориться (и речь идет 
не про ценовой сговор, а про общее 
представление игроков о развитии 
рынка) практически не удается.

Нет особой помощи и от государства, 
которое могло бы выделять землю 
для развития логистических ком-
плексов. Это могут быть льготные 
условия покупки или аренды, или 
даже участки с готовой инфраструк-
турой и хорошим доступом к транс-
порту, в том числе к железной до-
роге, а не просто «куски земли в поле 
или в лесу, где ничего нет». Участки 
с инфраструктурой могли бы при-
влечь крупных инвесторов, а реали-
зуемые ими крупные проекты – мас-
штабные инвестиции в экономику 
края и стабильные налоговые вы-
платы.

«Сейчас очень сложно что-либо 
спрогнозировать, но можно с уве-
ренностью утверждать, что в Перми 
потребность на складскую недвижи-
мость будет только расти. Несмотря 
на кризисные явления, в долгосроч-
ной перспективе качественная склад-
ская недвижимость будет оставаться 
хорошим инвестиционным вложе-
нием, – считает Станислав Цвир-
ко. – однако развитие логистических 
центров возможно только вместе 
с развитием розничных сетей – и на-
оборот».
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Текст: Валентина Балахнина

В Пермском крае появится дискаунтер мобильной 
связи. В течение следующего года пермяки –кли-
енты «Ростелекома» (РТк) станут владельцами 
сим-карт от Tele2, а бренд «Ростелеком» сохранится 
для других услуг (интернет, телевидение, облач-
ные сервисы и др.). Это результат создания в авгу-
сте 2014 года нового федерального сотового опера-
тора, который объединил мобильные активы этих 
двух компаний.

На данный момент Tele2 предоставляет услуги мо-
бильной связи и передачи данных в 60 регионах 
России. Сейчас пермякам доступен тариф «копей-
ка» с посекундной тарификацией, который пока 
запущен под брендом «Ростелеком». В компании 
обещают, что после перевода сотовых операций 
«Ростелеком» под бренд Tele2 абоненты получат 
более удобный и доступный роуминг по России 
и за рубежом, а также одни из самых низких 
на рынке цены на услуги голосовой связи и пере-
дачи данных.

По словам Ирины Шафранской, руководителя 
магистерской программы «Маркетинг» в НИУ 
«Высшая школа экономики», можно вспомнить 
прошлые изменения в этой сфере. «Ростелеком» 
когда-то сменил привычный пермякам бренд 
«УралСвязьИнформ», и некоторые до сих пор в бы-
товом разговоре его припоминают, – разъясняет 
г-жа Шафранская. – Важно помнить о потреби-
тельской инерции: не стоит воспринимать вывод 
нового бренда как немедленный сигнал для по-
требителя к переключению. И теория диффузии 
инноваций Роджерса, и практика, связанная с по-
явлением возможности перехода от одного опе-
ратора к другому без потери номера показывают, 
что «группа перебежчиков» составляет 2-5 % в пер-
вые периоды. Поэтому Tele2 стоит, в первую оче-
редь, сосредоточиться на качестве услуг – главном 
для потребителя», – резюмировала эксперт. 

«На отношение клиентов больше будет влиять 
не смена бренда, а изменения в качестве оказания 
услуг, в качестве связи, в тарифах, – соглашает-
ся Денис Голубцов, директор по маркетингу TM 
Forward. – клиенты будут реагировать позитивно 
в том случае, если изменения и улучшения они 
увидят и почувствуют по всем направлениям. 
одна же смена бренда и фирменного стиля вряд ли 
окажет какое-либо заметное влияние».

В настоящий момент компания модернизирует 
существующую сеть, планируется построить новые 
базовые станции, в том числе и в Пермском крае. 
Сеть 3G+ от «Ростелекома» построена с использо-
ванием технологии HSPA+, которая обеспечивает 
скорость передачи данных до 21 Мбит / с с возмож-
ностью модернизации до 42 Мбит / с. С введением 
в России принципа технологической нейтраль-
ности и в результате создания на базе Tele2 нового 
федерального оператора мобильной связи у ком-
пании появились возможности для строительства 
сетей LTE. С 2015 года будет начато строительство 
сетей нового поколения (4G) в Пермском крае.

ноВости тЕхнолоГии

сдан жилой доМ 
По красноВодской, 15!
В ноябре получено разрешение на ввод 
в эксплуатацию жилого дома по ул. 
Красноводской, 15 в популярном жилом 
комплексе «Боровики». Инициатором 
и техническим заказчиком проекта 
выступило ОАО «Камская долина».
Совсем скоро 215 семей новоселов 
встретят просторные и светлые квартиры. 
В доме представлены 
1-, 2- и 3-комнатные квартиры площадью 
от 38 до 75 кв. метров, выполнена 
чистовая отделка «под ключ».
По словам Ирины Гилёвой, начальника 
отдела продаж ООО «Агентство 
инвестиций в недвижимость», 
практически все квартиры в доме 
реализованы. Сегодня жилой комплекс 
«Боровики» – один из крупнейших 
комплексов на территории города, где 
возводятся завершающие его застройку 
объекты. Помимо 
нового детского сада 
здесь расположены 
многопрофильный 
медицинский центр, 
фитнес-клуб, а также 
уникальный объект – 
православный храм.

сбербанк Предложил 
ПреМиальные услоВия 
По деПозитаМ
Сбербанк предложил владельцам пакета 
услуг «Сбербанк Премьер» специальные 
вклады с повышенной процентной 
ставкой.
Вклад «Особый Пополняй» – вклад 
с возможностью пополнения для тех, 
кто предпочитает копить и регулярно 
откладывать свои средства. Процентная 
ставка по вкладу до 8,25 % в рублях; 3,25 % 
в долларах США и 2,85 % в евро.
Вклад «Особый Управляй» – вклад 
с возможностью пополнения 
и частичного снятия без потери 
процентов. Процентная ставка по вкладу 
до 7,75 % в рублях; 3,05 % в долларах США 
и 2,65 % в евро.
Оба вклада открываются на срок от 
3 месяцев до 3 лет, минимальная сумма 
вклада составляет 1 000 000 рублей / 50 000 
долларов США / 50 000 евро.
Вклады доступны только для владельцев 
пакета услуг «Сбербанк Премьер». 
Клиентам «Сбербанк Премьер» также 
доступны следующие преимущества: 
обслуживание у персонального 
менеджера в специальных зонах 
«Сбербанк Премьер», до пяти 
бесплатных премиальных карт для 
всей семьи, льготные курсы для 
операций с валютой и обезличенными 
металлическими счетами, бесплатные 
проходы в бизнес-залы аэропортов, 
программы страхования по банковским 
картам, скидки на сейфовые ячейки 
и многое другое.
Сеть премиального банковского 
обслуживания «Сбербанк Премьер» 
включает более 2 000 офисов по всей 
России.

дискаунтер-
поглотитель
В 2015 году в Пермском крае появится оператор-дискаунтер 
мобильной связи. 
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строитЕльстВо ноВости

Текст: Дария Сафина

оАо «Пермглавснаб» планирует при-
ступить к строительству «клубного» 
дома по ул. Советской, 26а в следую-
щем году. «от проекта не отказались, 
пока разрешение на строительство 
еще не получено. Планируем на-
чать освоение площадки в первом 
квартале 2015 года. Непосредственно 
строительство объекта займет по-
рядка 12-15 месяцев», – рассказал «bc» 
Александр Парыгин, генеральный 
директор оАо «Пермглавснаб».

компания анонсировала планы по 
этой площадке еще летом 2013 года. 
Согласно им, в доме запроектировано 
27 квартир категории «бизнес» – это 
1-, 2-, 3-, 4-комнатные квартиры ори-
ентировочной площадью 48-108 кв. 
метров. Первый этаж займут поме-
щения коммерческого назначения.

По оценкам екатерины Пахомовой, 
генерального директора агентства не-
движимости «Территория», председа-
теля НП «РГР. Пермский край», спрос 
на жилье в этом сегменте, безусловно, 
есть. Но необходимо понимать, что 
мы подразумеваем под «клубным» 
домом. Речь идет о малоквартирном 
объекте, со статусом ближе к биз-
нес-классу, элитному, где будет про-
живать определенный контингент 
людей. Спрос на такое жилье есть, 
поскольку достаточно долгий период 
времени предложение на рынке Пер-
ми в этом сегменте вообще отсутство-
вало. Те объекты, которые появились 
сейчас, – в основном бизнес-класса, 
не дотягивают до уровня «элит», как 
отмечает екатерина Пахомова. По 
ее мнению, спрос на такое жилье 
будет при условии создания именно 
тех опций, которые должны быть 
в клубном доме – это большая за-
крытая территория дома, свободный 

подземный паркинг, инфраструктура 
для жильцов (прачечная, салон услуг 
и т.д.), красивый вид из окна, точки 
доступа к дому и т.д. «люди наверняка 
рассчитывают на категорию «элит» 
и высокую стоимость квадратного ме-
тра. Но этот сегмент клиентов очень 
хорошо разбирается в предложениях 
рынка не только Перми, но и других 
городов и стран, кто-то уже имеет не-
движимость за рубежом. есть такие 
примеры, когда люди не могли ни-
чего выбрать в Перми и приобретали 
жилье именно «клубного» типа или 
vip-уровня в Москве, Арабских Эмира-
тах, Испании», – полагает екатерина 
Пахомова.

Стоит отметить, что вблизи плани-
руемого объекта расположен дом 
«клубного» типа «Симфония», воз-
водимый холдингом «кД ГРУПП». 
10-этажный объект предусматривает 
28 квартир, минимальная площадь 
которых около 100 кв. метров.

По словам Бориса Николаева, главно-
го аналитика ооо «Аналитический 

центр «кД-консалтинг», сегодня 
рынок становится и несколько более 
дифференцирован с точки зрения 
классности предлагаемой к приоб-
ретению недвижимости – от домов 
с компактными квартирами-студи-
ями от 20 кв. м, до «клубных» домов 
с ограниченным числом квартир 
и большими площадями. к числу 
последних можно отнести Жк «Сим-
фония» по ул. Советской, 30, жилой 
дом по ул. Пермской, 53, дом по ул. 
куйбышева, 82 / 1, ул. окулова, 11.

По словам Юрия Рыбина, брокера 
по недвижимости АН «Эра», кварти-
ры в «клубных» домах пользуются 
спросом, их основные покупатели – 
люди с достатком выше среднего. 
«один из наших партнеров, компа-
ния «Сириус», планирует строить 
«клубный» дом на ул. окулова, 5. 
Спрос на такие объекты есть. В от-
ношении данного объекта – есть 
уже несколько потенциальных жи-
телей этого дома, хотя проект суще-
ствует еще только на бумаге», – до-
бавляет Юрий Рыбин.

Клуб по интересам
В центре Перми появится еще один дом «клубного типа». 
оАо «Пермглавснаб» намеревается приступить к освоению площадки 
на ул. советской, 26а. По оценкам экспертов, спрос на такое жилье будет 
при условии создания тех опций, которые присущи «клубным» домам.

И
ст

очник: advprojects.ru

британский 
арХитектор 
Посетил ПерМь 
с аВторскиМ 
надзороМ 
арХитектуры 
соВреМенного 
кВартала «ноВый 
центр»
В конце ноября архитектор 
британского бюро «Aukett 
Swanke» Том Александр 
посетил Пермь. Компания 
«Aukett Swanke» разработала 
проект современного 
квартала «Новый центр» 
для девелоперской 
компании «ТАЛАН». По 
мнению девелопера, крайне 
важно, чтобы авторское 
видение архитектора 
было реализовано 
в проекте по максимуму. 
Для этого «ТАЛАН» 
пригласил представителей 
архитектурного бюро 
осуществлять авторский 
надзор за сохранением 
архитектурного облика СК 
«Новый центр». В рамках 
авторского надзора Том 
Александр провел несколько 
рабочих совещаний в Перми.
Алексей Терентьев, директор 
департамента продаж 
компании «ТАЛАН» в г. Перми:
– Современный квартал 
«Новый центр» – особенный 
проект для города. Мы это 
отлично понимаем, поэтому 
к подбору архитекторов 
подошли тщательно. Из 
множества архитектурных 
бюро мы выбрали «Aukett 
Swanke». Их отличает 
внимание к деталям и умение 
гармонично вписать объект 
в существующую среду.
Современный квартал «Новый 
центр» – это первый проект 
английской архитектурной 
студии Swanke в Перми. На 
территории двух кварталов 
разместятся три современных 
жилых дома комфорт-класса 
общей площадью 30 тыс. 
кв. м. Здесь будут жить 500 
семей. На первой линии 
разместится торговая галерея 
площадью 10 тыс. кв. м. 
В коммерческих помещениях 
будут представлены 
эксклюзивный ресторан 
с открытой террасой, кафе, 
салоны красоты, банки, 
продуктовый супермаркет, 
бутики известных брендов.
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ПолитиКА

Текст: Анастасия Хорошева

В середине ноября в Подмосковье про-
шел IV Форум специалистов в области 
политических профессий. Участни-
ками Форума стали представители 
политических партий, политологи 
и политтехнологи из Москвы, Санкт-
Петербурга, екатеринбурга, Чере-
повца, калининграда, Ставрополя, 
Ростова, Южно-Сахалинска, Барнаула, 
Новосибирска и Твери. Пермь на Фо-
руме была представлена консалтинго-
вым центром «Площадь круга».

На открытии Форума внимание экс-
пертов было сосредоточено на ито-
гах единого дня голосования – 2014. 
И это внимание вполне закономерно: 
в ряде регионов после долгого пере-
рыва избирали высших должност-
ных лиц, а в крыму и Севастополе 
состоялись выборы в государствен-
ный совет и в органы местного само-
управления. При этом кандидаты 
в губернаторы впервые проходили 
муниципальный фильтр, а среди 
участников крымской и севастополь-
ской избирательных кампаний по-
явились непарламентские партии.

Говоря о будущих губернаторских 
выборах, которые запланированы 
на 2015-2016 годы, эксперты сошлись 
во мнении, что конкуренция будет 
низкой, несмотря на теоретическую 
возможность выдвижения от не-
парламентских партий. Губернатор-
ские выборы – 2014 во многом стали 
референдумом доверия президенту 
и только потом – кандидату. Те же, 
кому предстоит избраться в бли-
жайшие два года, будут вынуждены 
бороться за собственные рейтинги 
без поддержки кремля. Бороться 
в ситуации, когда рубль нестаби-
лен, а высокий уровень доверия 
президенту, как правило, означает 
стагнирующий уровень доверия к ре-
гиональной власти. И регистрация 
в качестве кандидата на выборах гу-
бернатора – это обещание федераль-
ному центру, что ситуация в регионе 
им контролируется. При такой поста-
новке вопроса высокая конкуренция 
в принципе невозможна.

При этом партийная конкуренция 
будет расти, что и продемонстриро-
вали выборы в крыму и Севастополе. 
Гегемония «единой России» разба-
вится кандидатами от лДПР и обще-
российского народного фронта, 
который станет «зонтиком» для всех 
непарламентских партий. льготы, 
полученные малыми партиями 
благодаря победам на выборах раз-
личного уровня, обеспечат гаранти-
рованную регистрацию кандидатов 
в избиркомах, а поддержка оНФ ста-
нет залогом победных результатов. 
И, судя по всему, самым успешным 
сотрудничеством останется союз 
оНФ и партии «Родина», продемон-
стрировавшей неожиданно высокие 
результаты в ряде территорий.

По мнению экспертов, ключевые 
смыслы, которые будут трансли-
роваться федеральными властями 
на протяжении последующих двух 
лет, вплоть до выборов в Государ-
ственную думу, следует искать 
на втором «Форуме действий» оНФ, 
состоявшемся 17-18 ноября. Импорто-
замещение через развитие аграрного 
сектора, стабильная система нало-
гообложения, обеспечение прозрач-
ности и открытости закупок, а также 
сохранение социальной ориентиро-
ванности бюджета всех уровней – вот 
основные темы Форума. Эта повестка 
могла быть актуальной и на съезде 
«единой России», но сейчас следует 
признать – пальма первенства у оНФ.

Необходимо отметить, что оНФ бу-
дет оказывать влияние и на полити-
ческую активность лДПР и «Справед-
ливой России», поскольку Высший 
совет лДПР и Центральный совет СР 
публично выразили одобрение и со-
гласие с деятельностью президента. 
Вообще, политологи и политтехно-
логи единогласно отметили укрепле-
ние позиций либерал-демократов 
и ослабление – у «эсеров». Эксперты 
связывают эти тенденции с одним 
и тем же фактором – активностью 
первого лица партии. И если Влади-
мир Жириновский продемонстри-
ровал свои визионерские способно-
сти, предугадав развитие ситуации 
в Украине и тем самым обеспечив 
рост рейтинга партии, то Сергей 
Миронов очевидно «потерялся» 
в информационном пространстве. 
Тем не менее, обе партии абсолютно 
точно преодолеют барьер и останутся 
в парламенте.

Главная интрига заключается в том, 
сможет ли лДПР получить большин-

ство в Госдуме. Такие амбициозные 
планы базируются на внушительной 
поддержке в крыму и Севастополе, 
а также в ряде регионов на юге стра-
ны. «Доктрина любви», которую один 
из идеологов лДПР Михаил Дегтярёв 
провозгласил как квинтэссенцию 
нового партийного видения, вклю-
чает в себя любовь к семье и Родине, 
а также уважение к истории россий-
ской государственности и много-
национальной культуре страны. 
Некоторая эпатажность заявлений 
руководства партии подкреплена 
четким планом благотворительной 
помощи не только в российских ре-
гионах, но и на юго-востоке Украины. 
Следует также отметить, что именно 
у лДПР – длинная и эффективная 
«скамейка запасных».

Победить «единую Россию» – ос-
новная задача и для кПРФ, которая 
ощущает приток новой крови за счет 
молодежи с умеренно национали-
стическим настроем. Представите-
ли центрального комитета партии 
говорят о возможности трансфор-
мировать этот настрой в мощную 
патриотическую силу. к тому же гео-
политическая обстановка обусловли-
вает рост политической активности 
россиян и рост популярности партии, 
открыто эксплуатирующей патрио-
тические лозунги.

Главная политическая сила стра-
ны – «единая Россия» – подтвердила 
готовность членов партии к участию 
в выборах всех уровней. На данный 
момент представители партии заяв-
ляются в качестве кандидатов на 93 % 
мандатов, распределяемых в ходе 
выборов по всей стране. Эта тенден-
ция сохранится в дальнейшем, ведь 
количество федеральных, региональ-

ных и муниципальных льгот, кото-
рыми пользуется партия, исключает 
любые неожиданности на этапе реги-
страции. кроме того, только «единая 
Россия» может позволить себе сде-
лать ставку на заранее «проходного» 
кандидата в губернаторы.

ключевой момент, озвученный цен-
тральным исполкомом партии, – это 
переход от политики «малых» дел, 
активно использовавшейся в регио-
нах во время выборов, к трансляции 
достижений партии на глобаль-
ном уровне: присоединение крыма 
и Севастополя, сохранение мира 
на кавказе, развитие Дальнего Вос-
тока, то есть все то, за что любят пре-
зидента. Хотя формально Владимир 
Путин – ныне лидер оНФ, но «единая 
Россия» – уже более 10 лет пропрези-
дентская партия.

Эксперты отмечают, что единороссы 
спокойно относятся к возможному 
сокращению числа мандатов в Госду-
ме. Ведь в итоге, с учетом депутатов 
от оНФ, у «партии власти» будет 
большинство. Тем не менее «единая 
Россия» претендует, как минимум, 
на 40 % в думе, а потому заинтересо-
вана в высокой явке. А с прогнозиро-
ванием явки и результатов у социо-
логов на данный момент возникают 
серьезные затруднения.

Результаты единого дня голосования 
в 2013-2014 годах показали, что весь 
традиционный социологический ар-
сенал почти недееспособен. Уровень 
отказа от участия в исследованиях 
колеблется в пределах от 60 до 80 %, 
а респонденты дают социально же-
лательные ответы. В этих условиях 
релевантность данных стремится 
к нулю. И потому одним из вопросов, 
который особенно остро обсуждали 
политтехнологи, была так называемая 
«атипичная социология», позволя-
ющая получить в кратчайшие сроки 
качественные данные без проведения 
опроса. С учетом роста значимости 
муниципальных выборов, когда каж-
дый голос действительно на счету, 
востребованность «атипичной со-
циологии» однозначно будет расти. 
Равно как и востребованность профес-
сиональных электоральных юристов, 
готовых гарантировать регистрацию 
кандидатов.

Пермскому краю большой политиче-
ский сезон только предстоит. Прогно-
зировать его развитие и итоги пока 
сложно. особенно в ситуации, когда 
Пермь стоит в списке городов, где 
возможен перенос выборов с сентя-
бря-2016 на сентябрь-2015. На данный 
момент очевидно одно: выборы долж-
ны быть легитимными. А это значит – 
достаточно высокая явка, признание 
итогов выборов всеми участниками 
процесса без судебных разбирательств 
и максимальная вовлеченность всех 
региональных фигур влияния. Такова 
федеральная повестка.

доктрина любви 
и атипичная социология
Форум специалистов в области политических профессий оценил тенденции текущей 
российской политики. Все можно экстраполировать на Пермь.
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Текст: Никита Баранов

На минувшей неделе Денис Галицкий представил 
депутатам и общественникам отредактированный 
проект концепции городской топонимики. Ряд 
пунктов вызвал бурные споры, а некоторые прин-
ципиальные моменты остались непонятыми.

Напомним, в начале ноября обсуждался первый 
проект концепции по присвоению наименований 
объектам топонимии и установке объектов искус-
ства на территории города Перми. В ходе заседания 
«круглого стола» был выделен ряд требующих кор-
ректировки моментов.

Институт экспертов. Денис Галицкий подчеркнул, 
что эксперты – не худсовет, они даже никогда не 
станут собираться вместе, и негативная оценка од-
ного или нескольких не будет иметь значения, если 
наберется необходимое число поддерживающих 
проект (например, три для установки арт-объекта).

Категоричность. Это самая важная составляющая 
концепции, так как администрация и дума должны 
придерживаться четкой политики. Это касается 
общих правил и принципов, которые должны со-
блюдаться неукоснительно. «если это не будет уста-
новлено, исключениями будут все 100 % случаев, 
и ничего не будет работать», – пояснил Галицкий.

Термины. к филологической и смысловой состав-
ляющей терминов (например, «мемориальные 
объекты» и т.п.) на первом «круглом столе» было 
высказано много замечаний, и в новой редакции 
все определения были исключены – остались толь-
ко категории объектов. Такой подход оставляет 
возможность регулирования, но исключает основа-
ния для споров и разночтений.

Приоритет прилагательных. В частности, при 
наименовании городских объектов – например 
остановок – использовать прилагательные вместо 
существительных («Политехническая» вместо 
«Политехнический институт» по аналогии с Пе-
тропавловской и т.п.). Эта норма вызвала бурное 
обсуждение – в частности, из-за ограниченных воз-
можностей применения, и было решено оставить 
ее в качестве рекомендательного пункта.

Бюджетное финансирование. В начальном вари-
анте проекта бюджетное финансирование ис-
ключалось вовсе, и все расходы по установке арт-
объектов или переименованию улиц ложились 
на инициаторов, но по итогам обсуждения была 
добавлена возможность муниципального финан-
сирования при условии краевого или федерально-
го софинансирования. Пока нерешенным остается 
вопрос о содержании мемориальных объектов, 
находящихся на частной территории, – например 
мемориальных досок на стенах жилых домов.

Пермский архитектор Геннадий Игошин поинте-
ресовался, почему теряются границы полномочий 
и совет по топонимике занимается и вопросами 
арт- и мемориальных объектов.

«Технически так получилось, что все это собра-
но в одном документе, – ответил Денис Галиц-
кий. – Совет по топонимике не имеет отношения 
к искусству или художественной оценке, его пол-
номочия – в оценке общей идеи объекта и целесо-
образности его установки.

Также прозвучал вопрос о том, почему часть пол-
номочий, в частности, по переименованию улиц, 
переходит городской думе. Ведущий «круглого сто-
ла» вице-спикер Юрий Уткин пояснил, что важно 
сделать часть решений коллегиальными, передав 
эти полномочия депутатскому корпусу.

Начальник департамента культуры и молодеж-
ной политики администрации Перми Вячеслав 

Торчинский подчеркнул, что рассматриваемый 
документ не имеет прямого действия и является 
концепцией, вектором развития, в соответствии 
с которым будут приниматься нормативные доку-
менты. При этом под влияние концепции так или 
иначе попадет все городское пространство, и «эта 
история прорастет в целый ряд актов». Также г-н 
Торчинский высказался в защиту муниципального 
финансирования ряда объектов.

Пермский архитектор Сергей Шамарин с сомне-
нием отнесся к самому институту экспертов: «По-
зиция эксперта мало что разъясняет. Мы никогда 
не получим качества, если будем рассматривать 
вопрос таким образом. Эксперт – это не правда 
и не кривда». Также он отметил, что необходимо 
принять меры против упрощения установки арт-
объектов и включить в работу художественный 
совет в той или иной форме.

«я не понимаю, почему вы все время притягиваете 
художественные советы? – удивляется Денис Га-
лицкий. – Институт экспертов по городской среде 
допускает кардинально большую свободу твор-
чества, а для меня это краеугольный камень всей 
концепции. Надеюсь, мы все согласны в том, что 
город должен быть разнообразным и не зависеть от 
позиции чиновников».

оппозиция «эксперты – худсовет» вызвала наибо-
лее жаркие дебаты. Сергей Шамарин указал на то, 
что в таком случае «уровень у нас усредняется, 
а не повышается». к обсуждению присоединились 
и другие «зубры» от архитектуры. Впрочем, вы-
яснилось, что механизм работы экспертов даже ко 
второму заседанию «круглого стола» поняли не все.

«я уже и картинками все показывал, – говорил 
Денис Галицкий. – Может, мне нужно показывать 
на картошке, как Чапаеву?».

отдельно рассматривался пункт, согласно кото-
рому «не допускается создание мемориальных 
объектов с выделением событий, участников, 
героев или жертв по временным, национальным 
или иным принципам» (в качестве примеров 
в проекте концепции приведены «Мемориал 
защитникам отечества, погибшим с 1950 по 
1959 годы» и «Мемориал павшим в Великую оте-
чественную войну коми-пермякам»). По мнению 
авторов концепции, этот пункт носит именно 
концептуальное значение, т.к. предотвращает 
создание слишком большого количества одно-
типных мемориалов и не допускает возможного 
националистического или иного антиконститу-
ционного подтекста.

Вновь поднимался вопрос о том, что от городских 
объектов требуется вызывать положительные 
эмоции. «В городе должны быть памятники, кото-
рые вызывают сильные эмоции, и неважно, какие 
именно», – считает художник Всеволод Аверкиев.

краевед Владимир Гладышев выступил с резкой 
критикой проекта (или его автора). По его словам, 
Денис Галицкий «проявил свои лучшие качества, 
и упрямство – в том числе». Г-н Гладышев считает, 
что большая часть недочетов, отмеченных на пер-
вом заседании «круглого стола», во второй редак-
ции концепции не были учтены. «Непонятно, ради 
чего все это предлагали и обсуждали, для чего были 
все эти интригующие слова про рабочую группу, – 
в концепции все еще отражена личная позиция Де-
ниса Григорьевича», – полагает Гладышев.

В ходе «круглого стола» (пусть не без разногласий) 
все-таки было выработано общее видение концеп-
ции. На подачу комментариев и поправок участники 
отвели одну неделю, после чего концепция пройдет 
еще одно рассмотрение в рамках рабочей группы.

«я не помню такой темы, которая выносилась бы 
на «круглый стол» дважды. И здесь точно не будет 
никаких единогласных решений – только дискус-
сии и обсуждения, – отметил Юрий Уткин. – Сей-
час важно понимать, что в топонимике нужны по-
рядок и единые методологические нормы».

Город

эксперты через картошку
упрямый Галицкий, образ Чапаева и эксперты между кривдой и правдой – в Перми обсудили 
подходы к топонимике.
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Текст: Кирилл Перов

Начиная с налогового периода 
за I квартал 2015 года в налоговую 
декларацию по НДС включаются све-
дения, указанные в книге покупок 
и книге продаж. При осуществлении 
посреднической деятельности в на-
логовую декларацию по НДС включа-
ются сведения, указанные в журнале 
учета полученных и выставленных 
счетов-фактур, в отношении указан-
ной деятельности.

Утверждена форма налоговой де-
кларации по НДС, порядок ее за-
полнения и формат представления 
в электронной форме. В новой форме 
предусмотрены разделы, содержа-
щие сведения из книг покупок, книг 
продаж, журналов учета полученных 
и выставленных счетов-фактур.

Теперь декларация по НДС должна 
представляться в электронной фор-
ме, документ на бумажном носителе 
не считается представленным.

организации и индивидуальные 
предприниматели, имеющие не-
большую численность работни-
ков и невысокий уровень доходов 
от операций либо занимающиеся 
определенными видами деятельно-
сти, могут на законных основаниях 
избежать электронного деклариро-
вания по НДС. Такая возможность 
предусмотрена для налогоплатель-
щиков НДС, освобожденных от ис-
полнения обязанностей, связанных 
с исчислением и уплатой данного 
налога на основании статьи 145 На-
логового кодекса, а также для на-
логоплательщиков, применяющих 
специальные налоговые режимы 
(упрощенную систему налогообло-
жения, единый вмененный налог 
и др.).

При осуществлении большого коли-
чества операций, облагаемых НДС, 
налогоплательщику советуют уде-
лить внимание подготовке к сдаче 
расширенной налоговой декларации. 
Для этого необходимо проработать 
следующие вопросы:

  возможность представления декла-
рации через оператора электронно-
го документооборота, с которым за-
ключен соответствующий договор;
  возможность подписания элек-
тронной подписью;
  возможность формирования де-
кларации с разработчиком учетной 
(бухгалтерской) системы или с ор-
ганизацией, обслуживающей дан-
ную систему.

Также с использованием онлайн-
сервиса, размещенного на офи-
циальном сайте ФНС России, ре-
комендуется провести проверку 
информации о контрагентах, ко-
торая содержится в учетной (бух-
галтерской) системе, на предмет 
правильности занесения в систему 
ИНН и кПП контрагентов.

кроме того, ФНС России в целях 
сокращения рисков рекомендует 
представить налоговую декларацию 
по НДС за I квартал 2015 года заблаго-
временно, за 5-10 дней до установ-
ленного кодексом срока по пред-
ставлению налоговой декларации 
по НДС.

В свою очередь, для реализации 
указанных изменений ФНС России 
осуществляет подготовку к ново-
му порядку декларирования налога 
на добавленную стоимость, при ак-
тивном взаимодействии с крупней-
шими разработчиками учетных 
(бухгалтерских) систем и основными 
операторами электронного докумен-
тооборота.

Также дорабатывается бесплатный 
программный продукт «Налогопла-
тельщик Юл», позволяющий сфор-
мировать расширенную налоговую 
декларацию по НДС. его можно бес-
платно загрузить с официального 
сайта ФНС России. Плановый срок 
доработки программных средств – 
31 декабря 2014 года.

При наличии вопросов можно обра-
титься на форум Федеральной нало-
говой службы или в любой террито-
риальный налоговый орган.

одновременно ФНС информирует 
о том, что лица, на которых возло-
жена обязанность представлять на-
логовую декларацию в электронной 
форме, должны с 1 января 2015 года 
обеспечить электронное взаимодей-
ствие с налоговым органом через 
оператора электронного документо-
оборота. Налогоплательщики обя-
заны передать налоговому органу 
квитанцию о приеме документов 
(требования о представлении до-
кументов или пояснений, а также 
уведомления о вызове в налоговый 
орган) в электронной форме в тече-
ние шести дней со дня их отправки 
налоговым органом.

ноВАции

электронный формат
с 1 января 2015 года вводится ряд важных налоговых новаций для юридических лиц, 
в первую очередь они касаются уплаты ндс.

На основании решения Наблюдательного совета ОАО АКБ 
«Проинвестбанк» от 03 декабря 2014 года созывается 

внеочередное общее собрание акционеров Открытого 
акционерного общества Акционерный коммерческий 

банк «Профессиональный инвестиционный банк»

Место нахождения общества: г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 80

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО АКБ «Проинвестбанк» 
состоится 29 декабря 2014 г. в форме собрания по адресу: г. Пермь, 
Комсомольский проспект, дом 80, ОАО АКБ «Проинвестбанк».

Время проведения собрания: 12 часов 00 минут местного времени.
Время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в общем 
собрании акционеров: 11 часов 00 минут местного времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров: 15 декабря 2014 г. на конец рабочего дня.

Повестка дня внеочередного общего собрания 
акционеров ОАО АКБ «Проинвестбанк»

1.  Утверждение Устава ОАО АКБ «Проинвестбанк» в новой 
редакции: Устав АКБ «Проинвестбанк» (ПАО).

Информация и материалы, подлежащие предоставлению акционерам 
при подготовке к проведению внеочередного общего собрания 
акционеров ОАО АКБ «Проинвестбанк»:

1. Проект Устава в новой редакции;
2. Проект решения общего собрания акционеров.

Со всей информацией и материалами, подлежащими предоставлению 
при подготовке к проведению внеочередного общего собрания 
акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании 
акционеров, могут ознакомиться в рабочие дни, начиная с 08 декабря 
2014 г. с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени 
по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, дом 80, ОАО АКБ 
«Проинвестбанк».

Утверждаю в печать
Генеральный директор
ОАО АКБ «Проинвестбанк»____________________________А.Ю. Воронцов

И
ст

очник: new
.nalog.ru
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сПорт

Текст: Антон Гусев

Старые песни о главном
Незадолго до выхода этого материала президент 
Российской футбольной премьер-лиги Алексей 
Прядкин заявил о наличии проблем с финансиро-
ванием у трех клубов нынешнего розыгрыша РФПл. 
Это «Ростов», столичное «Торпедо» и пермский «Ам-
кар». «У меня нет опасений, что какой-то клуб сой-
дет, но могу подтвердить, что ряд клубов испытыва-
ет трудности. Вы же знаете, что все зависит от того, 
кто клубом владеет, кто спонсоры. В региональных 
клубах, где нет больших госкомпаний, достаточно 
сложно приходится», – так прокомментировал си-
туацию футбольный чиновник. к сожалению, в по-
следние годы пермский клуб регулярно фигурирует 
в медийном пространстве именно в контексте не-
хватки средств и вечного поиска компаний, гото-
вых дать деньги на существование.

После прекращения годичного сотрудничества 
с «Банком Москвы» новым титульным спонсором 
пермяки так и не обзавелись. Поэтому «рекламное» 
место на красно-черных футболках пока пустует. А 
на официальном сайте «Амкара» в разделе «Спонсо-
ры» значатся краевая и городская администрации, 
а также московская компания «НЬЮ ГРАУНД». На-
помним, что финансирование пермского клуба осу-
ществляется из краевого бюджета и привлеченных 
средств в соотношении «50 на 50». После разгром-
ного поражения от тульского «Арсенала» (0:4) вете-
ран пермяков Георги Пеев сообщил о «достаточно 
серьезных долгах» перед игроками «Амкара». ответ 
от краевых властей последовал практически сразу. 
В региональном министерстве спорта «bc» рассказа-
ли, что все финансовые обязательства перед «Амка-
ром» бюджет Пермского края выполнил.

Журналисты не дали отмолчаться и президенту 
клуба Геннадию Шилову, который заявил изда-
нию «Чемпионат.com» следующее: «Долги будут 
погашены. когда именно, я пока не готов сказать – 
постараемся до конца года. Этими вопросами за-
нимаются, работа ведется. Информация о сумме 
задолженности появится на официальном сайте. 
И руководство края, и клуб предпринимают шаги 
для выхода из ситуации». Заявление было сделано 
29 ноября, однако никакой информации о сумме 
задолженности на сайте клуба на сегодняшний 
день так и не появилось. Стоит сказать, в столь 
открытый шаг изначально верилось с трудом. А 
финансовые дела «Амкара» по-прежнему остаются 
тайной за семью печатями. Достоянием обще-
ственности становятся отдельные крупицы ин-
формации. Ранее «Амкар» был единственным про-
фессиональным клубом Перми, который отказался 
отвечать на вопросы о формировании бюджета, 
все остальные предоставили информацию. Пред-
седатель краевого правительства Геннадий Туш-
нолобов сообщил «коммерсанту», что определен-
ные спонсорские средства поступят на счет клуба 
в ближайшее время, после чего «Амкар» до конца 
сезона не будет иметь проблем с оплатой поездок.

Красный карлик
колесить по другим городам «Амкару», види-
мо, придется чуть чаще, чем обычно. 14 ноября 
пермский клуб лишился права проводить игры 
чемпионата России на своем поле. комиссия по 
сертификации стадионов поспешно (иначе это не 
назовешь) понизила категорию Сертификата со-
ответствия стадиона «Звезда» от «первой» до «вто-
рой». Произошло это по итогам проверки совмест-
ной комиссии РФС и РФПл. Приезду «контролеров» 
в Пермь предшествовало заявление президента 
московского «локомотива» и члена исполкома РФС 
ольги Смородской, которая сообщила о нежелании 
«локомотива» играть в Перми. Встреча «железно-
дорожников» с «Уфой» должна была состояться 

на стадионе «Звезда» 22 ноября. «Мы надеемся, что 
в Перми с «Уфой» мы все же играть не будем, по-
тому что качество поля на стадионе «Звезда» ужас-
ное», – цитирует Sports.ru слова Смородской.

18 ноября с официальным заявлением выступил 
и «Амкар», назвав решение о понижении «Звез-
ды» в классе «странным и непоследовательным». 
«24 октября 2014 года эта же самая комиссия РФС 
выдала стадиону «Звезда» сертификат катего-
рии «первая» сроком до 01.10.2016. Факт выдачи 
сертификата соответствия на стадион в целом 
подтверждает, что и футбольное поле как неотъ-
емлемая и, пожалуй, самая значимая часть стади-
она соответствует всем необходимым критериям 
качества. Именно поэтому до 14 ноября 2014 года 
Фк «Амкар» был убежден, что стадион «Звезда» 
прошел проверку и заслуженно получил «первую» 
категорию, поскольку выполнил для этого все 
необходимые условия», – сообщается на офици-
альном сайте клуба. «Амкар» заявил, что намерен 
обратиться в суд, чтобы обжаловать заключение 
о несоответствии футбольного покрытия «Звезды» 
требованиям Стандарта РФС и потребовать воз-
мещения причиненных убытков. Правда, дальше 
заявлений дело опять не пошло, во всяком случае 
никакой информации на этот счет нет.

оставшись без стадиона, «Амкар» выступил с пред-
ложением сыграть матч 14-го тура на выезде, и руко-
водство тульского «Арсенала» согласилось принять 
пермяков на своей арене. Следующий домашний по-
единок «Амкара» запланирован на 7 марта 2015 года. 
И остается только надеяться, что к весне проблемы 
с сертификацией «Звезды» будут решены.

С кем идти в разведку?
Постоянная нехватка средств порождает в клубе 
целый ряд других хронических проблем: главная 
из них – недоукомплектованность состава. Воз-
главивший команду Славолюб Муслин отошел от 
привычной для Перми схемы с четырьмя защит-
никами (так играли Черчесов и Хузин) и стал ме-
тодично наигрывать построение с пятью оборон-
цами. Своеобразный привет сборной Нидерландов 
образца последнего чемпионата мира. В роли ак-
тивных краев выступили Занев и Баланович. Роль 
опорника обычно исполняют Гол, огуде или Йови-
чич. В средней зоне со смещением на фланги игра-
ют киреев и Дзахов, а роль центрального хавбека 
опять же не закреплена за конкретным игроком. 

Главной проблемой этого построения является 
то, что умный и техничный полузащитник Алек-
сандр коломейцев, способный стать дирижером 
атак «Амкара», из-за кадровых проблем вынужден 
играть центрального нападающего. Не привык-
ший действовать так высоко коломейцев в начале 
сезона откровенно потерялся на новой для себя 
позиции, однако к зимней паузе немного освоился, 
забил один гол и отдал две голевые.

Серьезнейшим образом на спортивных резуль-
татах пермяков сказалась череда травм игроков 
основного состава. Сейчас лазарет «Амкара» полон 
как никогда. В списке травмированных: капитан 
команды Дмитрий Белоруков, ключевой централь-
ный защитник Томас Фибел, голкипер Сергей На-
рубин, защитник якуб Вавжиняк. окончательно не 
восстановились после повреждений нападающие 
Мартин якубко и Игорь Пикущак. Все это привело 
к тому, что в матчах с «Ростовом» и «ЦСкА» у пер-
мяков не хватило футболистов, чтобы заполнить 
заявку. А в игре с действующим чемпионом свои 
первые минуты на поле в РФПл провели игроки 
амкаровской молодежки: Алихан Шаваев, евгений 
Тюкалов и Александр Субботин.

20 лет побед
В ноябре пермский «Амкар» отметил 20-летие. 
Десять лет своей истории клуб выступает в премь-
ер-лиге. В силу целого ряда причин последние не-
сколько сезонов пермякам приходится бороться 
за выживание. Вполне вероятно, что озвученная 
перед началом нынешнего чемпионата достаточ-
но скромная цель – быть в десятке – достигнута 
не будет. Сейчас пермяки расположились на 14-й 
строчке в турнирной таблице в зоне стыковых мат-
чей и в двух очках от прямого вылета в ФНл (игра 
с «Динамо» состоялась после выхода номера в пе-
чать). В пассиве пермяков – поражения от прямых 
конкурентов в борьбе за выживание: «Уфы», «Мор-
довии» и «Арсенала», в активе – победа над «Спар-
таком», сверхважная виктория над «Ростовом» 
и волевая ничья с «Рубином». «Амкар» чередует 
удивительное безволие в отдельных матчах с упор-
ством и неуступчивостью в других. Болельщикам 
остается надеяться на то, что последнее в итоге 
возобладает над первым и пермский клуб вскараб-
кается хотя бы на две строчки выше в турнирной 
таблице РФПл. Потому что существуют серьезные 
опасения, что «Амкар» в своем нынешнем состоя-
нии попросту не готов к стыковым матчам.

играю – не играю
Пермский «Амкар» уходит на зимний перерыв в шаге от зоны вылета, с переполненным 
лазаретом и лишенный права выступать на родном стадионе. но даже в такой ситуации не все 
столь безнадежно, как может показаться.
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«езжай во Вьетнам, – уговаривали 
меня в туристической компании, – 
сейчас там под 30 градусов, в самый 
раз!». Но именно это и пугало: в спон-
танный ноябрьский отпуск хотелось 
не жары, а комфорта, поэтому взоры 
привычно обратились на европу, 
и перелет из екатеринбурга в Рим 
показался отличным вариантом. Так 
оно и получилось.

С картой наперевес
Ноябрь – оптимальное время для от-
дыха в Риме. Во-первых, нет изнуря-

ющей жары. Первый визит в Вечный 
город запомнился именно этим – 
при температуре +40 восторгаться 
тысячелетними памятниками очень 
непросто. кроме того, количество ту-
ристов в осенне-зимние месяцы суще-
ственно меньше, чем летний трафик.

Этой осенью особенно мало было 
россиян, их доля в общем числе 
фланирующих по Риму почти неза-
метна. А лидируют нынче корейцы: 
представители этой нации сменили 
восточных соседей, японцев, в роли 

повсеместных фотографов «на одно 
лицо». Именно они главные потре-
бители главного уличного товара 
нынешнего сезона в Риме – штативов 
для селфи. На каждом углу в тури-
стических местах на тебя буквально 
набрасываются продавцы незатейли-
вых конструкций, к которым можно 
прицепить сотовый и делать фото-
графии самого себя. Нельзя сказать, 
что спрос колоссальный, но он точно 
есть, и, например, процентов 20 по-
сетителей колизея фотографируются 
с помощью такого штатива.

Посоперничать с этим устройством 
могут только карты Рима. Ни в одном 
городе европы не доводилось видеть 
столько туристов, стремящихся ре-
когносцироваться с помощью карт. 
Причины абсолютны объяснимы: 
во-первых, улицы Вечного города 
изгибаются и пересекаются очень 

причудливо, плюс о табличках 
и указателях местные власти особо 
не задумываются. В подтверждение 
этих слов попробуйте на территории 
Виллы Боргезе с первого захода найти 
всемирно известную одноименную 
галерею. Шансы крайне незначи-
тельны. Здесь, как и в любой другой 
точке Рима, можно успокаивать себя: 
петляя в поисках конкретной цели, 
ты все равно прикасаешься к вечным 
ценностям, которые здесь повсюду.

Для первого визита в итальянскую 
столицу можно было бы пореко-
мендовать многочисленные экс-
курсионные автобусы, но в отличие 
от той же Барселоны они не впечат-
лили. Далеко не ко всем римским 
памятникам такие сити-басы могут 
подъехать, плюс аудиогид периоди-
чески «радует» тишиной, да и часто-
той движения сей транспорт не от-

отдых

истина от Гоголя 
осенний отпуск в риме: мало туристов, много корейцев, шедевры повсюду, потопа нет. 

Италия – роскошная страна!
По ней душа и стонет и тоскует.
Она вся рай, вся радости полна,
И в ней любовь роскошная веснует. 

николай Гоголь

риМские «ПоМПеи»
Помпеи как туристический и археологический бренд известны всем, но совсем 
рядом с Римом есть городок Остия, который может посоперничать со своим 
более известным южноитальянским собратом. Остия была основана в VII веке 
до н.э., долгое время здесь стоял римский флот, в период расцвета города 
население составляло 50 тысяч человек. Сегодня на территории в 34 гектара – 
музей под открытым небом. Сохранившиеся в разной степени строения – 
жилые дома, церкви, античный театр и даже таверны – производят большое 
впечатление. Прикоснуться к истории здесь можно в прямом смысле этого 
слова. Кстати, логике городской планировки здесь можно учить современных 
урбанистов и градостроителей.

Остия находится в 30 км от Рима, добраться до нее от центра можно 
на городской электричке буквально за 20 минут. Совсем рядом с античным 
памятником и современная Остия, расположенная на берегу моря.

Текст: Вадим Сковородин
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личается. В общем, не жалейте себя 
и ходите пешком, к тому же линии 
метро в Риме (а их всего две) тоже 
не до каждого «пантеона» довезут.

Понятно, что Вечный город – это один 
сплошной памятник, и даже простое 
фланирование по кварталам / районам 
от колонны Траяна до Санта-Мария-
Маджоре и т. д. оставляет неизглади-
мое впечатление. Но все-таки лучше 
заручиться профессиональной под-
держкой. Понятно, что самый каче-
ственный вариант – индивидуальный 
гид, но это и самый дорогой. Стан-
дартная цена за экскурсию из разряда 
основных (обзорная по Риму, музеи 
Ватикана и т. п.) – порядка 150 евро. 
Самый экономичный вариант – аудио-
гид. Сайтов, где они предлагаются, 
сейчас немало, цены демократичные, 
но если жаль даже сотни рублей, 
то на торрентах можно найти и бес-
платно. качество аудиогидов вполне 
достойное, общее погружение в тему 
электронный помощник точно обеспе-
чит, и предложение в этой сфере очень 
приличное. Мы пользовались гидом 
во время поездки во Флоренцию в га-
лерею Уфицци и не пожалели.

Гастрономический рай
Вояж в этот прекрасный город 
еще раз позволил убедиться в просто-
те использования железнодорожного 
транспорта в Италии. Билеты на все 
направления можно купить на сайте 
TrenItalia, контролеру в поезде доста-
точно назвать PNP-код, иногда только 
поезда опаздывают, но зато очень 
быстро ездят (средняя скорость – 
250 км / час!). Да, цены низкими не на-
зовешь, но можно сэкономить, если 
выбрать региональный поезд. он, 
конечно, идет заметно медленнее, 
но также и стоимость проезда ощути-
мо дешевле. основной вокзал Рима – 
Термини: большой, но не огромный, 
разобраться с навигацией труда 
не составляет. единственный не-
гатив – дополнительные «сервисы». 
когда при покупке билетов в авто-
мате рядом вдруг возникают добрые 
девушки, настойчиво предлагающие 
помощь, то это не очень приятно. 
они не карманники и не ставят 
целью умыкнуть деньги с вашей 
кредитки. Феи просто хотят помочь 
разобраться с железной машиной, 
а потом попросят «за услугу» 10 
евро. Совет один – гоните их в шею, 
угрожайте полицией, не обращай-
те внимания на шипение вслед. 
А что касается реальных карманни-
ков, как и в любом большом городе, 
в Риме их немало, одного такого «ге-
роя» карабинеры повязали на наших 
глазах. Также прямую и очень часто 
явную угрозу представляют цыган-

ско-румынские нищие. Прося мило-
стыню, они в одной руке держат мла-
денца, а другой лезут в карман. Тоже, 
кстати, реальная история. В общем, 
будьте бдительны.

если вернуться к визиту во Фло-
ренцию, то, оказывается, «Синдром 
Стендаля» работает только летом. 
Хотя, конечно, город осенью не менее 
прекрасен. Соборы, мосты, сады – все 
шедевры на месте, и даже застав-
ший в поездке дождь не стал поме-
хой. конечно, отдельная песня – это 
Уфицци. Стандартных для высокого 
сезона очередей на вход нет (вернее, 
есть, но для тех, кто зачем-то решил 
забронировать билет). обратная сто-
рона нетуристического времени – не-
сколько закрытых на реконструкцию 
залов, но это лишь нюансы. Ботти-
челли колоссален!

единственное, чем напрягла Флорен-
ция, – ценами в ресторанах. Может, нас 
просто подвела фортуна, но трапеза 
вылилась в сумму, в полтора раза пре-
вышающую среднеримские расценки. 
однако экономить на еде в Италии 
рука не поднимается, и даже преслову-
тое туристическое меню (вариант рос-
сийского бизнес-ланча) здесь на уров-
не. если позволяют время и финансы, 
конечно, надо идти в глубь кварталов, 
искать небольшие заведения, ори-
ентированные на местных едоков. 
В масс-маркет заведениях меню при-
мерно одно и то же (пиццы, пасты, 
сходный набор горячих блюд и десер-
тов). Пицца в ресторанах стоит около 
10 евро, пасты и лазанья – 7-8 евро, 
горячее – от 12 и выше, туристическое 
меню – порядка 10 евро. Перекусывать 
на ходу вполне можно в пекарнях 
и прочих заведениях take away. Боль-
шое впечатление осталось от римских 
официантов, никаких юных студенток 
и черепашьих скоростей, все быстро, 
грамотно, вежливо, с улыбкой.

Столичный оскал
компактность отпуска (всего неделя) 
спасла автора этих строк от жесткого 
шопинга, визитов в моллы, аутлеты 
и прочие бутики. Но беглый монито-
ринг витрин и ценников в очередной 
раз убедил – пермские магазины живут 
в своей реальности: даже без всяких 
скидок куртки / джинсы / свитера и про-
чее в Перми стоят существенно дороже, 
чем в европе. краткие набеги на тор-
говые центры (каюсь, они все-таки 
были) открыли еще одну грань Рима, 
вернее, его жителей. При всей от-
крытости и контактности итальянцев 
это все-таки столичные жители, и то, 
в чем «остальная Россия» привычно 
упрекает москвичей, здесь также при-
сутствует, этакая лайт-версия.

 

Визит в Италию совпал с широко 
разрекламированными на централь-
ных телеканалах стихийными бед-
ствиями. Журналисты рапортовали 
о страшном потопе в Риме, остано-
вившем работу метро, заставившем 
закрыть школы и т. п. По этому 
поводу признаемся: дожди были, 
пару раз ливни. Хляби разверзались 
на час-полтора, в течение которых 
римские улицы действительно 
превращались в реки. Постепенно 
ливневая канализация справлялась 
с потоком, и обычный порядок ве-
щей восстанавливался. В отель мы 
всегда возвращались в чистой обуви. 
Сложнее в Риме ситуация с мусором, 
чистыми центральные улицы го-
рода никак не назовешь. Зато здесь 

нет пробок, вернее, за неделю одна 
все-таки попалась на глаза (в самом 
центре, недалеко от колизея), но бла-
годаря действиям двух полицейских 
перекресток освободился в течение 
5-7 минут.

Понятно, что Рим – настоящий 
кладезь шедевров и исторических 
памятников, это то самое необъ-
ятное, которое объять невозможно. 
«кто был в Италии, тот скажи «про-
сти» другим землям. кто был на небе, 
тот не захочет на землю», – написал 
в 1837 году один из самых больших 
фанатов этой страны великий пи-
сатель Гоголь. Николай Васильевич, 
конечно, излишне категоричен, 
но и от истины ушел недалеко.
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Текст: Ольга Яковлева

Музей советского наива в эту неделю 
раздвоился и в прямом, и в пере-
носном смысле. Две выставки от-
крылись одновременно на двух пло-
щадках. При этом наивное искусство 
выставлено в зале нового торгового 

центра «Галерея», а советское – раз-
местилось на основных площадях 
музея.

Выставка «Непокорное искусство» 
представила картины и работы из со-
браний Надежды и Андрея Агише-
вых, Музея наивного искусства и мо-

сковского коллекционера Владимира 
Мороза.

Углубившись в тему, создатели Музея 
наивного искусства обнаружили не-
достаток терминологической базы 
для маркировки работ художников, 
в творчестве которых важен не ху-
дожественный навык, а творческий 
порыв. Термин «наивное искусство» 
при ближайшем рассмотрении ока-
зался очень общим и пространным.

«В длинный ряд обозначений, свя-
занных с миром наивного искусства, 
мы добавляем еще одно, далекое 
от претензий на научную терми-
нологию – «непокорное искусство». 
«Непокорность» в данном контек-
сте – не сознательный жест и не вы-
веренная позиция. Это искренний 
и естественный способ взаимодей-
ствия художников с окружающей 
действительностью», – считает На-
дежда Агишева, учредитель Музея 
советского наива.

Исходя из этого посыла были подо-
браны и художники, представленные 
на выставке, среди них: Павел лео-
нов, Василий Григорьев, екатерина 
Медведева, Рудольф Тюрин, Мансур 
Закиров, Валентина Пономарева, Ва-
лерий Исаянц и Анна Аборкина.

Специалисты Музея советского наива 
занимаются не только выставочной 
деятельностью, но и ведут исследо-
вательскую работу, отыскивая народ-
ные таланты и пополняя коллекцию. 
одно из новых, еще неизвестных 
пермской публике имен, представ-
ленных на выставке «Непокорное 
искусство», – это Анна Аборкина, пер-
мячка, профессиональный филолог 
и переводчик. Свои картины она пи-
шет акрилом на картоне, занимается 
этим давно, но выставляться начала 
лишь в 2010 году.

Среди любимых сюжетов наивных 
художников не последнее место за-
нимают изображения исторических 
персонажей и государственных де-
ятелей. есть такая серия и у Анны 

Аборкиной. На выставке в «Галерее» 
представлены портреты семьи царя 
Николая II, а также работа под на-
званием «Портрет старца Григория 
Распутина и одного из его убийц 
князя Феликса Феликсовича Юсупо-
ва». При этом художница намеренно 
отказывается от подражания широко 
известным изображениям своих пер-
сонажей, но тем не менее они легко 
узнаваемы.

Из неживописных работ привлекают 
внимание вязаные панно Валентины 
Пономаревой. Всю жизнь она рабо-
тала воспитателем в детском саду, 
а творчеству полностью отдалась, 
выйдя на пенсию. каждое панно 
состоит из множества плоских, свя-
занных вручную деталей, плотно за-
крывающих полотно. На одну работу 
уходит до года работы, но результат 
впечатляет. Непостижимым образом, 
собирая цвета, формы и ритмы, пен-
сионерка создает удивительно совре-
менные произведения.

Вторая выставка, работающая сейчас 
в помещении Музея советского наи-
ва, продолжает тему «советского», 
работая с памятью, коллективной 
и индивидуальной.

Выставка «Жизнь других» впервые 
была показана весной прошлого года 
в екатеринбурге, в Уральском фили-
але Государственного центра совре-
менного искусства. На выставке пред-
ставлены фотографии 70-80-х годов 
прошлого века, фотоинсталляции, 
кинохроники и газетные выставки. 
кураторы Владимир Селезнев и Илья 
Шепиловских поставили цель рас-
сказать о жизни в Советском Союзе, 
какой она была и какой оказалась за-
печатлена в фотографиях. При этом, 
как говорили кураторы, в первую 
очередь они хотели представить так 
называемые «слабые изображения», 
то есть созданные без оглядки на воз-
можное публичное представление 
или экспонирование. Другими сло-
вами, фотографии эти создавались 
для себя, для домашних альбомов, 
и фиксировались на них повседнев-
ная жизнь, отдых, досуг, бытовые 
сюжеты.

Экспонаты для выставки собирались 
с помощью современной технологии 
«open call», или «открытый конкурс». 
Все желающие могли позвонить 
и предоставить фотографии из лич-
ного архива. Для выставки в Перми 
такой же «open call» проводился 
для пермяков, эти фотографии до-
полнили основную экспозицию.

организаторы сознательно оставили 
за кадром все проявления советской 
идеологии, оставив только повсед-
невную, ничем не приукрашенную 
жизнь людей.

Во второй части экспозиции демонст-
рируются произведения совре-
менных российских художников, 
основанные на нехудожественных 
материалах. Свои работы представи-
ли Андрей кузькин, Наталья Резник, 
группы «4 позиции Бруно»,  «Миш-
Маш» и другие. Выставка позволяет 
окунуться в мир советской эстетики 
и оценить, как современные худож-
ники работают с памятью о про-
шлом.

КультурА

двойственность примитива

новые темы, новые авторы, новые технологии – 
Музей советского наива открыл предновогодние 
выставки.
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Текст: Андрей Жилин

Бедственный транспорт
если Пермь столица, то столица катастроф. Это 
уже устойчивое выражение в социальных сетях. 
ЧП случаются в городе в различных масштабах 
и каждый раз становятся неожиданностью для го-
рожан и властей. В последнее время настоящей 
катастрофой для города стали дорожно-транспорт-
ные происшествия с участием электротранспорта, 
особенно трамваев. Аварии сопровождаются все 
более возрастающей риторикой парламентариев 
о необходимости оптимизировать маршрутную 
сеть электротранспорта и намерениях придать ему 
еще больше приоритета.

Главным противником таких мер, а собственно, 
и электротранспорта вообще в местном сегменте 
интернета выступает константин Долгановский. 
В своем «ЖЖ» (kostyanus.livejournal.com) блогер 
рассказал о подробностях очередного ДТП:

«По официальным данным, авария случилась 
в 14.40 – сразу после моего проезда в этом месте. 
Можете пошутить на тему, что коварно проду-
манное и скрытно подготовленное трамваями по-
кушение на меня провалилось, но лучше не надо. 
Потому что это уже совсем не смешно. Это уже от-
кровенно страшно. Потому что на месте девушки 
из «Хонды» может оказаться любой из нас».

Г-н Долгановский намекнул, что дело едва не за-
кончилось трагедией: «По словам моих коллег, ссы-
лающихся на вагоновожатую, скорость движения 
трамвая составляла 11  км / час. А если бы 20? Не хочу 
об этом думать. Время подумать настало для дру-
гих людей. Надеюсь, они подумают как следует. 
С осознанием, что если произойдет непоправимое, 
то в этом будет и их вина тоже».

Этот случай далеко не первый в городе, пермские 
трамваи отличаются способностью попадать в ава-
рии на ровном месте, были случаи, когда в лобовом 
столкновении сходились трамваи и с параллель-
ных путей.

На эту тему остается только злобно иронизировать, 
как это делают авторы сообщества «Вконтакте» 
«Пермь. Утопия», где любая самая неприятная но-
вость приобретает позитивные черты и предстает 
в положительно-зловещем свете.

«В Перми проходят испытания трамваев нового по-
коления, – докладывает «Пермь. Утопия». – В мест-
ных СМИ участились упоминания о сошедших 
с рельсов трамваях, за последние недели пермяки 
могли наблюдать несколько похожих ДТП в центре 
города. «Пермгорэлектротранс» сообщает, что опа-
сения и паника напрасны: «на вооружение» пред-
приятия поступили новые испытательные образцы, 
которые прямо сейчас тестируются на улицах Пер-
ми. Экспериментальные трамваи способны пре-
одолевать часть маршрута прямо по асфальту, такая 
способность пригодится им, например, чтобы сре-
зать путь или объехать неподвижную пробку».

Беспокоиться не о чем, над нами всего лишь экспе-
риментируют!

Пермяк надранные уши
В Facebook копья скрещивают сторонники и против-
ники переезда зоопарка в Черняевский лес. На днях 
в исполнении Алексея Фролова, главы администра-
ции губернатора Пермского края, прозвучала важная 
реплика, которую он высказал в интервью изданию 
«Газета.Ру». В беседе с журналистом г-н Фролов вы-
сказался в том духе, что, по его мнению, митингу-
ющие против размещения зоопарка в Черняевском 
лесу получают деньги за свою деятельность из запад-
ных фондов, и категорически не согласился с жур-
налистом, который предположил, что люди могут 
просто противиться его инициативе.

На подобные выпады отреагировал Игорь Аверки-
ев, один из лидеров «митингующих». В Facebook он 
сформулировал официальную позицию на этот счет: 
«В связи с данным высказыванием главы админи-
страции пермского губернатора и будучи одним 
из тех, кто «постоянно устраивает митинги вокруг 
Черняевского леса», я, Игорь Валерьевич Аверкиев, 
заявляю: государственный служащий Алексей Фро-
лов является клеветником, лжецом, вруном, обман-
щиком и человеком, говорящим неправду».

Г-н Аверкиев предложил своему оппоненту най-
ти хотя бы одного человека, которому заплатили 
за организацию или участие в митинге. Далее 
Аверкиев признал, что формальная неконкрет-
ность обвинений затрудняет обращение в суд, од-
нако «некоторые правовые возможности все-таки 
есть, и мы попробуем».

И самое вкусное: «если же не получится при-
влечь Алексея Фролова к суду, тогда мне придется 
при первом же удобном случае просто надрать ему 
уши – за клевету, да еще при исполнении долж-
ностных обязанностей, то есть за клевету от имени 
государства».

Физическая расправа – это, пожалуй, что-то новое 
для общественного поля Перми, поэтому мы при-
стально следим за развитием событий и оператив-
но уведомим читателей, как только кто-нибудь 
кому-нибудь надерет уши.

Мост в Терабитию
На сайте деловой газеты Business Class читатели об-
суждают известие о том, что мэрия перенесла про-
ведение исследования по строительству третьего 
моста через каму на 2015 год.

«Вообще-то мост в Мотовилихе должны были по-
строить уже к концу 2013 года, – напомнил поль-
зователь Борис Деменев. – есть даже протокол 
совещания по этому вопросу. Но потом Чиркунова 
кто-то отговорил, он передумал, и все затихло».

Читатель с ником yakimovmihail отметил, что глав-
ное – начать строительство, а выбор места неприн-
ципиален: «В оборино и в крыму можно. Там река 
уже. если задача построить где-нибудь мост, 
то мест можно найти массу!».

однако некоторых дискуссия утомила, 
еще не успев толком начаться: «опять псевдодви-
жуха по типу с переносом зоопарка», – посетовала 
пользовательница кочкина. Тем все и закончилось.
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Most wanted
обзор пермского интернета за неделю: трамваи против автомобилей, Фролов против 
Аверкиева, власти против нового моста.
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week-end

Продукт: 
«ПШ»

Автор:  
Дмитрий Хара

Продукт: 
«кино про Алексеева»

Режиссер: 
Михаил Сегал
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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)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе PORTA kafe 
(комсомольский 
пр-т, 20)
Кафе Pra-do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат»  
(комсомольский 
пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(куйбышева, 6)
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; 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)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецова, 
41, комсомольский 
пр-т, 1, ТРк «Семья», 
1-ая очередь, 3 этаж)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. красноармей-
ская, 31)
Кафе «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр-
ская, 14)
Паб London  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир-
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(комсомольский 
пр-т, 7; 
ул. крисанова, 12а)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. Сибирская, 10)
Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)

Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(комсомольский 
пр-т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(комсомольский 
пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. ленина, 37)
Ресторан «Нева»  
(ул. куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. Пермская, 200)
Ресторан «Санта-Барба-
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. Петро-
павловская, 55)
Ресторан «Строганов-
ская вотчина» (ул. ле-
нина, 58)
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 
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Николай Алексеев – вымышленный бард советской эпохи, таких людей точнее 
описывает словоформа «поэт-песенник», потому что бард звучит как-то слиш-
ком значительно. Вот окуджава и Высоцкий – это барды, а Алексеев из фильма 
Михаила Сегала – исполнитель собственного творчества, которое очень бы-
стро иссякло, а сам герой оказался не у дел, в пыльной провинции, брошен-
ный всеми своими многочисленными женщинами и детьми. И вот чудо – его 
приглашают поучаствовать в радиопередаче, посвященной его взлетам и па-
дениям, а заодно и заново спеть – избранное, любимое, вечное. Тут-то преста-
релый Алексеев и узнает, что его песни стали символом эпохи и вдохновили 
тысячи слушателей, среди которых были и маститые гранды, что потом сами 
сложили гимны и оды; выясняется, были самопальные пластинки, призна-
ние, а одно из выступлений на каком-то средненьком кСП-фестивале по-
читают за гражданский подвиг, потому что оно состоялось почти синхронно 
с вводом советских войск в Афганистан, а Николай в этот момент рычал в ми-
крофон: «Здравствуй, мама, я дезертир»…
Михаил Сегал сделал очень странный фильм. он очень проникновенный 
и нужный, но все равно странный, потому что на поверку оказывается од-
ной большой фикцией. Мало того что никакого Алексеева не существовало 
в реальности, так и развязка наносит решающий удар по надеждам зрителей 
(осторожно, спойлер): выясняется, что радиоведущая – никакая не радиове-
дущая, а давным-давно отвергнутая женщина Алексеева, которая от большой 
любви к этому хилому неудачнику решила инсценировать фактически всю 
его биографию и этот прямой эфир. она, конечно, сумела убедить Алексеева, 
что его жизнь что-то значила для окружающих людей, но от этого она не стала 
по-настоящему значимой и нужной. Алексеев – фантом, интересный лишь 
тому, кто его создал, и едва ли история мистификации отдельно взятого не-
удачника стоит потраченного на нее времени.
Тем не менее отдадим должное: эта история вполне занимательная и в духе 
времени. Алексеев в течение «интервью» вспоминает, как у него «все начи-
налось», как выступал перед полупустыми залами, как побывал на съемках 
«Ивана Рублева». Алексеев, кажется, плотно встроен во временную структуру 
эпохи, он стереотипен и потому достоверен. Жаль, что создатели картины 
не рискнули пойти дальше «фильмовой» мистификации – запустили бы 
в сеть песни барда Алексеева, поддельные статьи о его творчестве, интервью 
знаменитых поклонников. легенде об Алексееве тесно в рамках камерной 
истории, впрочем, для большинства этого будет достаточно: в качестве пе-
чального анекдота об одном печальном человеке «кино…» имеет полное право 
на существование, хоть и напоминает «растянутую» короткометражку в духе 
предыдущих «Рассказов» Сегала.

Вердикт «bc»: смотреть

как прекрасно было бы иметь учебник по науке успешного выживания. И все 
тогда было бы по справедливости: среди отличников – миллионеры, счаст-
ливчики, первооткрыватели, обладатели всевозможных наград, в кругу дво-
ечников – неудачники, нытики, бедняки и горемыки. Хорошо усвоил урок – 
получи награду, поленился прочитать главу – упустил что-то важное в жизни. 
Настоящее руководство к действию, правила эксплуатации собственной 
судьбы, путеводитель по закоулкам провидения, созданный с единственной 
целью: сделать каждого человека счастливым.
однако все это только мечты, поскольку не существует универсального рецеп-
та для успеха. Но как же хочется его найти… Подобным поиском неосознанно 
для самого себя занялся и герой книги Дмитрия Хары олег. Жизнь вроде бы 
успешного руководителя юридического агентства зашла в тупик: доходы фир-
мы уменьшаются, он расстался с любимой девушкой, ушла в очередной запой 
мама. Да и совсем не к месту вновь дала о себе знать запущенная болезнь спи-
ны.
куда деваться от проблем? как поступить, чтобы суметь решить хотя бы 
одну из них? олег не спешил задаваться такими вопросами, он просто стан-
дартно думал: «такова судьба», «все делается к лучшему», «я выполнил все, 
что от меня зависит». Вот только жизнь от осознания подобных «истин» 
у юриста все равно не складывалась. Ровно до того момента, как он заприме-
тил вывеску туристического агентства со странным названием «Последний 
шаг». Удивительно, но этот шаг для олега оказался действительно последним. 
Вот только последним для чего – читателю лучше будет узнать самому.
Но не только для этого стоит решить, открыть ли книгу «ПШ». она необ-
ходима всем, кто запутался в рутине бытовых проблем, устал от работы 
или даже потерял смысл жизни. Нет, это не тот самый мифический учебник 
по успешному выживанию. Это всего лишь зеркало, в котором можно увидеть 
что-то похожее на свою жизнь, обратить внимание на то, что происходит 
с нами, взглянуть со стороны на волнующие многих из нас вопросы.
«ПШ» не решит проблем, но она обязательно поможет отнестись к ним иначе. 
Не потому что читатель начнет вторить главному герою, а оттого что книга 
позволит понять: готовых сценариев судьбы просто нет, и единственным ав-
тором, который может влиять на развитие событий, являемся мы сами.
Дмитрий Хара постарался сделать «ПШ» не назидательным, и у него это от-
лично получилось. В книге нет риторики, присущей ведущим тренингов 
по развитию личности, или нравоучительных речей, свойственных педаго-
гам-психологам. В ней – всего лишь увлекательная история обычного чело-
века, которая обязательно понравится всем, кто хочет что-то изменить или, 
как минимум, измениться.

Рекомендация «bc»: внимательно читать и серьезно анализировать


