
Автомобильный рынок принес 
две новости. Плохая – по данным 
Ассоциации европейского бизнеса, 
продажи новых автомобилей 
в России в марте 2015 года 
сократились почти вдвое: 
на 42,5 %. Хорошая – в некоторых 
автосалонах Перми машины начали 
дешеветь. Правда, тенденцией 
это не назовешь. В абсолютном 
большинстве салонов цены 

продолжают расти. С ноября 
2014 года популярные в Перми 
модели иномарок подорожали 
в среднем на 15 %, «ходовые» 
отечественные авто – на 12 %.
Президент Ассоциации «Российские 
автодилеры» Владимир Моженков 
считает, что сокращение 
автомобильного рынка на 1000 
машин в год приводит к разорению 
одной дилерской компании. Исходя 

из этой формулы, в текущем году 
в России разорятся минимум 1000 
компаний.
Среди пермских автодилеров 
наиболее очевидные финансовые 
трудности испытывает холдинг 
«Экс Авто». В арбитражный суд 
подан иск о банкротстве компании, 
а в ее дилерском портфеле 
остались только четыре марки 
из  двенадцати.
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как я провел

ОБИ в Перми

Как стало известно «bc», сеть строительных 
гипермаркетов «ОБИ» приступает к возведению 
первого гипермаркета в Перми. Он расположится 
по ул. Карпинского, 115б.
Разрешение на строительство ТЦ «ОБИ» с на-
земной парковкой и сопутствующей инфраструк-
турой получило ООО «Управление активами 
Пермь» 19 марта 2015 года. Площадь нового 
гипермаркета составит 14,251 тыс. кв. м.
Первые сообщения о приходе международного 
игрока OBI в Пермь появились в 2011 году. Сооб-
щалось, что администрация города ведет поиск 
подходящей площадки для размещения гипер-
маркета, однако тогда компания так и не зашла 
в регион.
Второй раз о приходе OBI заговорили в июне про-
шлого года в связи с анонсом совместного про-
екта ЗАО «Север» и столичной компании ORIGIN 
CAPITAL. Речь шла о строительстве торгово-раз-
влекательного комплекса общей площадью 120 
тыс. кв. метров. Говорилось об интересе к про-
екту со стороны крупных операторов, в числе 
которых помимо OBI значились также Media 
Markt и «Лента».
Весной 2014 года «bc» стало известно о пла-
нах компании по строительству гипермаркета 
«ОБИ» по ул. Карпинского. Реализовывать про-
ект в Перми «ОБИ Франчайзинговый центр» 
намерен совместно с еще одной иностранной 
компанией – ООО «Зельгрос». Последняя явля-
ется известным европейским оператором опто-
вой торговли и прямым конкурентом компании 
Metro Cash & Carry.  На запрос «bc» о сроках реа-
лизации проекта и составе участников в пресс-
службе компании «ОБИ» на минувшей неделе не 
ответили.

Эспланада

На минувшей неделе были отменены торги по 
аренде эспланады. Как пояснили «bc» в городском 
департаменте имущественных отношений, 
«в целях корректировки условий конкурсной доку-
ментации». «Вопрос о назначении даты повтор-
ного проведения торгов будет рассматриваться 
после внесения соответствующих корректиро-
вок», – рассказали в департаменте.
Речь идет о повторном конкурсе по продаже 
права на заключение договора аренды земельного 
участка, ограниченного улицами Ленина, Петро-
павловской, Попова и земельным участком по ул. 
Ленина, 51 (территория эспланады). Изначально 
проведение торгов было назначено на 20 февраля 
2015 года. Затем дата определения победителя 
переносилась четыре раза, последняя – назначена 
на 13 мая 2015 года. На территории предполага-
ется построить подземный многофункциональ-
ный торговый комплекс.

Пусть говорят
аналитическое агентство «Смыс-
лография» провело исследование 
присутствия регионов россии 
в глобальном информационном 
поле по итогам 2014 года. пермь 
заняла вторую строчку коммуни-
кационного рейтинга регионов 
россии в зарубежных средствах 
массовой информации. Москва, 
являющаяся бесспорным лидером 
в зарубежных СМИ, из рейтинга 
исключена.

разработанная специалистами 
агентства методика включает ко-
личественную и качественную 
проработку упоминаний субъектов российской Федерации в топ-100 ведущих англоязычных СМИ. 
общий балл региона отражает оценку как по количеству его упоминаний, так и по доле благоприят-
ных публикаций. У перми общий балл составил 140, по сравнению с прошлым годом город поднялся 
на 4 позиции вверх. лидером рейтинга стала республика Татарстан.

по информации аналитиков, российские регионы фигурируют в зарубежных СМИ, прежде всего, 
в привязке к спортивным мероприятиям (особенно матчам футбольной премьер-лиги), а также в свя-
зи с проектами в области топливно-энергетического комплекса и нефтегазовой отрасли.

60 эвакуированных автомобилей
По сообщению гу МвД по Пермскому краю, в Перми 
увеличилось количество эвакуируемых автомобилей – 
только 8 апреля из центра города было вывезено около 
60 машин.

водитель транспортного средства, припарковавший 
авто не по правилам, привлекается к административной 
ответственности в виде штрафа в размере от 500 до 5000 
рублей.
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Текст: Илья Седых

Непросто все же обитать на задворках 
цивилизации. кажется, что большая 
жизнь идет где-то там, далеко, где 
запустили после ремонта Большой 
адронный коллайдер и ученые со-
бираются еще глубже проникнуть 
в тайны мироздания. Или же вызвать 
к жизни «черную дыру» и страпель-
ки, гипотетически способные преоб-
разовать в страпельки всю материю 
вселенной… кому как больше нра-
вится.

Наша обыденность скорее радует 
анекдотичностью. в перми на ули-
це пермской почти одновременно 
с запуском коллайдера сгорел двух-
этажный барак (он же памятник 
архитектуры – это дело вкуса). Со-
гласно законам жанра, вспыхнувшая 
кровля оставила без крыши над голо-
вой 94 человека, что также наводит 
на размышления о нетривиальности 
свойств пространства-времени в ста-
ринных особняках.

На роль хита недели на нашей сто-
роне «черной дыры» вполне может 
претендовать такое известие: «Глава 
администрации района заключил 
трудовой договор с женщиной, ко-
торая заняла должность главного 
специалиста отдела администрации. 
как выяснилось, по совместительству 
эта женщина была супругой главы 
администрации…» Это же страницы 
из второго тома «Мертвых душ»! вы 
только представьте, каким, верно, 
захватывающим был процесс этого 
выяснения! осталось только устано-
вить – доплачивала ли администра-
ция района главному специалисту за 
совместительство! И развить тему…

впрочем, эта новость ничуть не аб-
сурднее просьбы двух именитых 
режиссеров – Михалкова и конча-
ловского – дать им миллиард рублей 
на создание альтернативы Макдо-

налдсу! ладно бы на съемку эпопеи 
к 70-летию победы, но на чебуреч-
ную?!.

«Госавтоинспекция продолжает 
рейды по контролю за соблюдени-
ем правил парковки транспортных 
средств – только 8 апреля в центре 
перми было эвакуировано около 
60 автомобилей. Нарушителям гро-
зит штраф до 5000 рублей», – это, 
пожалуй, главная новость недели из 
сферы экономики. Наконец-то (уве-
рен, не без нашего участия) власти 
напали на золотую жилу, которая 
может залатать дыры в бюджете. 
300 тыс. выручки за день – неплохо, 
но не предел. Судя по всему, в рейде 
участвуют всего один-два экипажа: 
людей явно не хватает. опыт пока-
зывает, что частные компании могут 
быть эффективнее государства даже 
в освоении космоса – уж с работой 
эвакуатора-то они справятся!

Хотя, быть может, вовсе мы не на за-
дворках – просто подача новостей 
отстает от жизни. Например, как 
может заиграть скучное известие – 
«в россии начался весенний при-
зыв» – рядом с информацией, что 
в Таиланде в ходе аналогичной 
процедуры из-за недостатка насто-
ящих мужчин решено призывать 
буддийских монахов (которые, как 
известно, и мухи не обидят) и транс-
веститов (тех, что имплантировали 
грудь, называют «тип 2», полностью 
сменивших пол – «тип 3»). впрочем, 
боюсь, такая мера может спровоци-
ровать военную агрессию – просто 
чтобы посмотреть на такое нетипич-
ное воинство!

в дни, когда новости об отлове собак 
перемежаются тревожными сводка-
ми о падеже ежей вследствие раннего 
наступления весны, нужно застав-
лять себя радоваться жизни. Хотя бы 
тому, что призыв проходит стороной, 
хоть ты вполне типичен и не монах.

МненИе

(342) 256-79-05 

золотые жилы
наша сторона 
реальности, быть 
может, изнаночная, 
но не менее 
интересная. 
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туРИзМноВоСтИ

ДеПартаМент ПроДаж 
коМПании «таЛан» 
Признан ЛучшиМ 
в ПерМи
Компания «ТАЛАН» получила 
5 наград в конкурсе «Грани успеха». 
Независимый конкурс достижений 
и инноваций в сфере недвижимости 
и строительства «Грани успеха» 
проводится в Перми ежегодно. 
Участники прошли оценку в два 
этапа: народное голосование 
и экспертный совет. В совет 
вошли ведущие эксперты рынка 
недвижимости и представители 
органов власти.
Департамент продаж застройщика 
занял первое место в номинации 
«Лучшее подразделение 
строительной компании по продаже 
жилья».
Алексей Терентьев, директор 
департамента продаж компании 
«ТАЛАН» в Перми:
– Нам очень приятно, что эксперты 
высоко оценили уровень сервиса 
нашей компании. Мы действительно 
дорожим каждым клиентом. И это не 
просто слова. Мы стремимся к тому, 
чтобы покупать квартиры в нашей 
компании было комфортно и удобно.
Мы регулярно обмениваемся 
опытом с ведущими российскими 
и зарубежными компаниями, это 
позволяет постоянно вносить 
улучшения в проекты.

Директор оао 
«краснокаМский завоД 
МетаЛЛических сеток», 
тМ «ROSSET», вЛаДиМир 
БеЛозёров вошеЛ 
в состав ПравЛения рао 
«БуМПроМ»
Генеральный директор ОАО 
«КЗМС» принял участие в отчетно-
выборном собрании членов РАО 
«Бумпром» и ОООР «Бумпром». 
КЗМС производит промышленные 
сетки с 1942 года и ранее был 
интегрирован в отраслевое 
Министерство бумажной 
промышленности СССР. Вступление 
завода в этом году в ряды 
Ассоциации партнеры приняли 
с воодушевлением и надеждой 
на эффективное сотрудничество. 
Владимир Белозёров был избран 
в руководящий состав органов 
правления РАО «Бумпром» и ОООР 
«Бумпром».
РАО «Бумпром» – некоммерческое 
объединение, стратегическая 
цель которого заключается 
в гармонизации интересов 
отраслевого бизнеса, власти, науки 
и общества.
Завод ROSSET предлагает 
целлюлозно-бумажным 
производствам полный комплект 
промышленных сеток качества 
зарубежных аналогов: формующие, 
сушильные и фильтровые по 
приемлемой цене.

Текст: Кристина Суворова

повышение стоимости отдыха 
на русском юге вернуло спрос на при-
вычный для операторов уровень. по 
оценкам Дениса поздеева, вице-пре-
зидента пермской туристической 
гильдии, туры по россии сегодня 
составляют 10 % от общего числа про-
даж, тогда как в период действия 
выгодных предложений по раннему 
бронированию их доля увеличива-
лась до трети.

раннее бронирование туров на рос-
сийские курорты завершилось, и по 
сравнению с февралем цены увели-
чились в среднем в полтора раза, рас-
сказали в туристическом агентстве 
«Солана-тур». Стоимость семиднев-
ного отдыха с трехразовым питанием 
в начале марта варьировалась от 24 
до 36 тыс. рублей за человека. к при-
меру, забронировать одноместный 
номер отеля в ялте на 4-10 июня 
у оператора «корал Тревел» можно 
было по цене от 24,2 тыс. рублей, 
двухместный – от 43,3 тыс. рублей. 
Сейчас тур с аналогичными параме-
трами обойдется в 49,8 тыс. рублей 
и 99,7 тыс. рублей соответственно.

по мере укрепления рубля при-
вычные популярные зарубежные 
курорты, напротив, становятся до-
ступнее. «Некоторые туристы уже 
«перебронировались» с российских 
курортов на Турцию и египет», – го-
ворит Денис поздеев. по его словам, 
свою роль здесь сыграли и предло-
жения от отелей, которые стремятся 
вернуть поток российских туристов. 
в результате туры за рубеж теперь 
можно купить на 25-30 % дешевле, 
чем в феврале.

однако ждать «горящих» путевок 
не стоит: спрос и предложение урав-
новесились, и «излишков» у опе-
раторов не останется, считает г-н 
поздеев. кроме того, многие из них 
значительно сократили полетную 
программу, отказавшись, по пред-
варительным оценкам, примерно от 
половины рейсов.

Напомним, туроператор Pegas 
Touristik – единственный, предла-
гающий прямые рейсы из перми 
в Тунис, отменил два вылета в Мона-

стир, запланированные на 27 апреля 
и 7 мая. кроме того, никто из опера-
торов не поставил на лето рейсов из 
перми во вьетнам.

на привычные берега
туристы отменяют бронь на дорожающий русский юг и собираются 
в турцию и египет.

тоЛько в Пакете
Министерство транспорта разработало проект постановления правительства 
о внесении изменений в правила выдачи авиакомпаниям субсидий 
на обеспечение авиасообщения с Крымом. Он опубликован на едином портале 
размещения информации о разработке нормативных актов. Ведомство 
предлагает внести в список субсидируемых маршрутов направления 
из 43 городов, в том числе из Перми.

Две существенные поправки касаются перевозчиков и одна – пассажиров. На 
авиакомпанию возлагается обязанность предусмотреть на каждом рейсе квоту 
мест для обеспечения перевозки по специальному тарифу. Дешевых мест 
в самолете должно быть не менее 30 % от их общего числа в салоне эконом-
класса. Вместе с тем перевозчик наделяется правом реализовать по своему 
усмотрению билеты на эти места, если за сутки до отправления самолета они 
не распроданы.

Тариф для пассажиров предлагают увеличить на 25 %. Это необходимо, чтобы 
«использовать механизм субсидирования в полном объеме, сохранить баланс 
стоимости перевозки воздушным и другими видами транспорта, а также для 
поддержания конкурентных условий для авиаперевозчиков», – говорится 
в пояснительной записке к документу.

Предельную величину стоимости перелета Пермь – Симферополь (в одном 
направлении) предлагается установить в размере 3 500 рублей. Размер 
субсидии на одного пассажира – 2 800 рублей.

Стоит отметить, что авиакомпания Red Wings выбрана перевозчиком, который 
будет осуществлять субсидируемые перелеты из Перми в Крым. Однако 
в свободной продаже билетов по такой цене не будет. «Это возможно только 
в единичных случаях. Субсидированные перелеты будут включаться в пакетные 
туры и реализовываться через туроператора», – пояснила Ксения Сарапулова, 
председатель правления Пермского регионального отделения Российского 
союза туриндустрии. По словам г-жи Сарапуловой, субсидированные рейсы 
начнутся в июне. Пакетные туры сформирует оператор «Роза ветров», 
осуществлять субсидируемые перевозки по маршруту будет компания Red 
Wings.

Согласно данным официального сайта пермского аэропорта, авиакомпания 
начнет работать на направлении Пермь – Симферополь с 4 июня. Перевозчик 
будет выполнять рейсы по четвергам. Вылеты запланированы до 24 сентября. 
На сегодняшний день на сайте авиакомпании Red Wings забронировать билет 
на рейс Пермь – Симферополь можно по цене 13 850 рублей.

Помимо Red Wings на маршруте будут работать еще четыре перевозчика. 27 
апреля авиасообщение с Симферополем откроют компании «Оренбургские 
авиалинии» и «Аэрофлот». Позже к ним присоединятся «Ямал» и «Икар». 
С июня в Крым запланировано семь рейсов, которые будут выполняться 
ежедневно, кроме среды и воскресенья. В обратном направлении в расписании 
значатся пять рейсов. Перелеты запланированы до 22 октября.

п
роектная декларация на сайте перм

ь.талан.рф
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Рынок

Текст: Кристина Суворова

Business Class проанализировал, как 
изменились цены на популярные 
в пермском крае автомобили за 
последние четыре месяца. в нояб-
ре прошлого года, когда автопро-
изводители заявили о грядущем 
повышении цен, аналитики «bc» 
зафиксировали стоимость моделей, 
находящихся на тот момент в Топ-
10 по объемам продаж в пермском 
крае, а также некоторых наиболее 
продаваемых автомобилей бизнес-
класса. Сравнение ценников конца 
ноября 2014 года и апреля 2015-го 
показало, что отечественные маши-
ны подорожали в среднем на 12 %, 
а иномарки – на 15 %. приведенные 
показатели рассчитаны без учета 
обновления комплектации авто-
мобилей.

лидер продаж в пермском крае, Lada 
Granta, с ноября прошлого года по-
дорожала на 13,5 %. Модель в кузове 
хэтчбек теперь стоит более 400 000 
рублей. Largus в комплектации про-
шлого года вырос в цене несколько 
меньше, но новая версия минивэна 
подорожала ощутимо – на 59 тыс. 
руб лей (13,3 %). аналогичная ситуация 
с универсалом Kalina: модель, выпу-
скаемая с февраля 2015 года, дороже 
своего предшественника на 16,5 %. о 
повышении цен российский авто-
концерн за последние четыре месяца 
заявлял только единожды – на авто-
мобили Lada с 15 января, в среднем 
на 9 %.

Среди иномарок стоимостью до 
1 млн рублей сильнее всего выросли 
в цене Renault. кроссовер Duster за 
четыре месяца стал дороже на 152 
тыс. рублей (21,9 %). Стоимость мо-
дели Logan увеличилась на 17,5 %. 
Минимальная цена седана в ком-
плектации 2014 года теперь состав-
ляет 429 тыс. рублей. после скачка 
цен в 26 % с сентября 2014 года по 
февраль 2015 года производитель на-
чал снижать цены – в начале апреля 
популярные модели Logan и Sandero 
подешевели на 3-5 %.

Стоимость Hyundai Solaris перевали-
ла за полмиллиона (+9,6 %). Эту от-
метку преодолела и популярная мо-
дель другого доступного корейского 
бренда – Kia Rio (+14,9 %). последний 
раз Hyundai Motor поднял стоимость 
ряда моделей Hyundai в апреле. по 

сравнению с февралем текущего 
года рост цен составил от 4,1 до 12,5 %. 
ранее производитель дважды пере-
сматривал цены на некоторые авто-
мобили – в январе и феврале. Таким 
образом, по сравнению с ноябрем 
прошлого года отдельные модели по-
дорожали больше, чем на треть. Так, 
стоимость Hyundai Veloster увеличи-
лась на 33,8 % и достигла 1,18 млн руб-
лей. в среднем цены на автомобили 
марки за последние четыре месяца 
поднялись на 16,5 %.

BMW X3 стала дороже на 345 тыс. 
рублей, что составляет почти 18 %. 
компания повышала цены дваж-
ды – в ноябре 2014 года и в январе 
текущего. Audi Q5 сейчас стоит 2,35 
млн рублей (+17,7 %). последний раз 
стоимость автомобилей немецкого 
бренда поднялась в апреле.

уПаЛи на 42 %
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) продажи новых легковых 
и легких коммерческих автомобилей в России в марте 2015 года сократились 
на 42,5 %. За месяц было продано 139,8 тыс. автомобилей, что на 103,5 тыс. штук 
меньше, чем в марте прошлого года. За три месяца текущего года реализовано 
383,7 тыс. машин. Президент Ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) 
Владимир Моженков считает, что сокращение автомобильного рынка на 1000 
машин в год приводит к разорению одной дилерской компании. Исходя из этой 
эмпирической формулы, в текущем году в России разорятся минимум 1000 
компаний. Однако в РОАД не исключают, что их будет больше – 1500, заявил 
г-н Моженков в интервью газете «Ведомости». Среди пермских автодилеров 
наиболее очевидные финансовые трудности испытывает холдинг «Экс Авто». 
В арбитражный суд подан иск о банкротстве компании, а в ее дилерском 
портфеле остались только четыре марки из двенадцати.

изменение цен на автомобили в Пермском крае за последние четыре месяца

Марка Модель комплектация нояб.14 апр.15 изменение, 
руб.

изменение, 
%

Lada Granta Норма, 21911-41-712, 1.6 л, 87 л.с. 353900 401 600 47700 13,5%
Renault Duster 4x4 LE Adventure,135 л.с. (05.2014) 694000 846 000 152000 21,9%

Lada Largus
Норма KS015-41-018 5 мест, 1.6 л, 84 л.с (11.2014 - 
02.2015) 444000 490000 46000 10,4%

Норма KS015-41-A18 5 мест, 1.6 л, 84 л.с (03.2015) новая 503000 59000 13,3%
Hyundai Solaris Active,1.4 л,107 л.с., (06.2014) 479900 525 900 46000 9,6%

Lada Kalina
Норма 21921-41-014,1.6 л, 87 л.с., (12.2014 - 
02.2015) 355500 397 500 42000 11,8%

Норма 21941-41-018, 1.6 л, 87 л.с., (02.2015) новая 414 000 58500 16,5%

KIA New Rio
Comfort,1.4 л, 107 л.с., (10.2014) 469900 нет данных

70000 14,9%
Comfort,1.4 л, 107 л.с., DYS4D1615 новая 539 900

Renault Logan Access,1.6 л, 82 л.с., (03.2014) 365000 429 000 64000 17,5%
VW Polo Comfortline,1.6 л, 85 л.с., (09.2014) 544900 619 000 74100 13,6%
Audi Q5 TFSI quattro MT Comfort, 2.0 л,180 л.с., (10.2014) 2137000 2 346 000 209000 9,8%
BMW X3 xDrive 20i, 2.0 л, 184 л.с., (06.2014) 1948000 2 293 000 345000 17,7%
Инфографика Business Class по данным сайта drom.ru (на сайте указывается рекомендованная производителем цена для дилерских сетей)

Все дороже, и дороже, и…

С ноября 2014 года популярные в Перми модели иномарок выросли 
в цене в среднем на 15 %, «ходовые» отечественные авто подорожали 
на 12 %. Правда, производители, больше других взвинтившие цены 
из‑за падения рубля, начали потихоньку «сдавать назад».
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ноВоСтИ

оао «каМская ДоЛина»: 
23 гоДа вМесте с ваМи!
В апреле строительная группа 
«Камская долина» отмечает 
23-летие работы на пермском 
рынке недвижимости. Сегодня 
компания готова предложить своим 
клиентам широкий выбор вариантов 
приобретения жилья.
В честь 23-летия «Камская долина» 
предлагает специальные условия 
на приобретение 23 квартир 
в жилых комплексах «Авиатор», 
«Боровики» и «Весна». Скидки 
на квартиры до 10 %! Кроме того, 
каждый покупатель 3-комнатной 
квартиры может воспользоваться 
уникальными условиями рассрочки 
платежа. А в селе Култаево клиенты 
компании могут приобрести 
квартиры и коттеджи с отделкой 
«под ключ» по самым выгодным 
ценам и индивидуальным условиям 
оплаты. Так, 1-комнатную квартиру 
в Култаево можно приобрести 
за 1,3 млн рублей, а на коттеджи 
в поселке «Южная усадьба» 
предоставляется рассрочка платежа 
на 5 лет. Это действительно выгодно, 
и Вы это можете!
Подробнее на сайте: 
www.kd-kvartira.ru.

коМПания «ДеЛьта» 
ПреДЛагает весеннее 
антикризисное 
решение
Круглосуточная надежная защита 
квартиры в весенне-летний отпускной 
период.
В преддверии приближающихся 
майских праздников и сезона 
отпусков число клиентов, 
которые доверяют охрану своей 
недвижимости и имущества 
компании «Дельта», стремительно 
увеличивается.
В весенне-летний период 
значительная часть горожан 
предпочитает свободное время 
проводить за городом. Это, в свою 
очередь, значительно повышает 
риски совершения краж и случаев 
незаконного проникновения, 
связанных с длительным 
отсутствием жильцов в своих 
квартирах. Увеличение объемов 
продаж услуг пультовой охраны 
в компании «Дельта» объясняют 
традиционно сезонным увеличением 
интереса населения к услугам 
безопасности, а также вывод 
клиентского и технического сервиса 
на качественно новый уровень.
Круглосуточная надежная защита 
объектов обусловлена качественным 
монтажом и сервисным 
обслуживанием. Уже сейчас монтаж 
охранного комплекса возможен 
в день обращения и занимает 
в среднем 3 часа. Сотрудники 
регионального центра «Дельта-
Пермь» устанавливают проводные 
и беспроводные современные 
охранные комплексы. Все 
оборудование сертифицировано 
и эргономично, подходит для любого 
интерьера.
Подробности всех предложений 
компании «Дельта. Системы 
безопасности» вы можете узнать по 
тел. (342) 207-11-11.

п
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Текст: Дарья Малышева

проект современной трансформации 
вокзала пермь II, представленный 
на выездном заседании Градострои-
тельного совета при пермской го-
родской думе, подвергся критике 
со стороны экспертов. Формирование 
масштабного транспортно-переса-
дочного узла, включающего в себя 
кроме железнодорожного вокзала 
сеть парковок, подземные переходы, 
торговые площади, гостиницу и авто-
вокзал, отвечает требованиям време-
ни и запросам горожан. Но ключевой 
момент проекта – создание масштаб-
ного торгового центра – вызвал массу 
вопросов. казус заключается в том, 
что осуществление плана по модер-
низации вокзала завязано именно 
на инвестициях из сферы бизнеса.

определяя подходы к обсуждению 
проекта, председатель Градсовета, 
глава перми Игорь Сапко заявил: 
«Мы придерживаемся принципиаль-
ной позиции – все градостроитель-
ные решения оказывают влияние 
на развитие территории и качество 
жизни горожан в долгосрочной 
перспективе. поэтому необходимо 
проводить всестороннюю оценку 
проекта и тщательно анализировать 
последствия».

проект был представлен алексеем 
Шабалиным, гендиректором оао 
«рв-пермь», дочерней компании 
рЖД. предполагается произвести 
перепланировку несовременного, 
«морально устаревшего» здания вок-
зала, расширить его вплоть до трам-
вайного кольца. в южной части ком-
плекса будет расположен автовокзал. 
Существующий тоннель после рекон-
струкции соединит Главное и Горно-
заводское направления. Г-н Шабалин 
указывает, что Сад камней останется 
лицом города перми. Исполнитель-
ный директор компании «рв-пермь» 
евгений Борисоглебский отметил, 
что кардинальная переработка вок-
зала позволит увязать в единую сеть 
железнодорожный, городской и меж-
дугородный транспорт.

разработчики предполагают поэтап-
ное осуществление проекта. в первую 

очередь должны быть построены но-
вый автовокзал и перехватывающая 
парковка, реконструирован подзем-
ный переход. На втором этапе функ-
ции железнодорожного вокзала будут 
временно перенесены в здание авто-
вокзала. Завершится проект строи-
тельством гипермаркета, гостиницы, 
офисного центра, масштабной пар-
ковки, двухуровневого перекрестка 
на пересечении улиц локомотивной 
и Строительной.

положительно оценил проект Илья 
Денисов, начальник департамента 
дорог и транспорта администрации 
перми, указав на соблюдение прин-
ципа «сухой пассажир»: людям не 
придется совершать длительных 
переходов по открытому простран-
ству от поезда к трамваю, как это 
происходит сейчас. Также г-н Де-
нисов считает, что новая раскладка 
транспортных потоков позволит 
организовать местное движение без 
заторов. а вот о безопасности пеше-
ходов на улице Строителей до улицы 
Дзержинского придется позаботиться 
дополнительно. «проект недорабо-
тан: пешеходные дорожки отсут-
ствуют в документации. перекресток 
улиц локомотивной и Строительной 
потенциально опасен, и на нем так-
же не просчитаны потоки пассажи-
ров», – отмечает Илья Денисов.

осуществление проекта приведет 
к тому, что между вокзалом и го-
родом исчезнет визуальная связь, 
указывает лариса Мымрина, пред-
ставитель МкУ «Институт террито-
риального планирования»: «За счет 
крупного транспортного кольца 
и торговых площадей у граждан 
сформируется отрицательное вос-
приятие городского пространства, 
что противоречит заявленным целям 
проекта». в случае если план преоб-
разования перми II примут в его ак-
туальном виде, люди, приезжающие 
в город или отбывающие из него, 
фактически будут вынуждены про-
водить время в подземке торгового 
центра – именно здесь аккумулиру-
ются основные потоки пассажиров. о 
производящем хорошее впечатление 
«лице города» в данном случае не 
может быть и речи».

пермский правозащитник Денис Га-
лицкий обратил внимание на то, что, 
согласно представленному концепту, 
привокзальной площади придается 
несвойственная ей торговая функ-
ция: «Это будет создавать обратный 
визуальный эффект. выходящий из 
поезда гость будет попадать в огром-
ный торговый центр или в подзем-
ную парковку».

Директор пермского института 
транспорта Михаил якимов указал 
на проблему, связанную с пере-
носом автовокзала. Для того чтобы 
просчитать пассажиропотоки и не 
допустить усложнения ситуации 
на дорогах, необходимо заранее про-
яснить, как будет функционировать 
автовокзал и останется ли часть его 
функций в старом здании. «речь идет 
о разделении потоков пригородного 
и междугородного автотранспорта», – 
отмечает г-н якимов. при создании 
концепта нового вокзала не учтено, 
что включение автовокзала в транс-
портно-пересадочный узел противо-
речит поставленным правитель-
ством целям безопасности, считает 
архитектор Игорь луговой, предлагая 
правительству проработать и другие 
варианты.

архитектор антон Барклянский про-
сит разработчиков обратить внима-
ние на то, что осуществление проекта 
может «разрушить городскую ткань»: 
«вокзал должен быть связующим 
звеном, но в представленном плане 
отсутствует привязка между транс-
портными и пешеходными связями, 
хотя проект должен решать именно 
эту проблему. Здания транспортно-
пересадочного узла спроектированы 
не для людей. вокзал должен быть 
приятен, просторен, чтобы за него не 
было стыдно».

Заместитель генерального дирек-
тора оао «МрСк Урала» – директор 
филиала «пермэнерго», депутат За-
конодательного собрания пермского 
края олег Жданов считает проект 
противоречивым, поскольку проб-
лема с транспортными развязками 
может только усугубиться из-за стро-
ительства нового торгового центра, 

который притянет дополнительные 
потоки людей к вокзалу. Нужно при-
нимать в расчет не только пассажи-
ров-путешественников, но и покупа-
телей, не имеющих функцио нального 
отношения к транспортному узлу. 
«парковка при торговом центре будет 
занята людьми, которые там рабо-
тают или пришли за покупками, – 
указывает г-н Жданов. – поэтому я 
должен поставить вопрос: этот проект 
отвечает заявленным целям или ре-
шает параллельные?».

Игорь Макарихин, ректор пГНИУ, на-
помнил совету, что университет пла-
нирует строить новые общежития, 
поэтому детали новой организации 
района перми II нужно выносить 
на отдельное обсуждение: «кроме 
того, университет не имеет собствен-
ной парковки, и новая масштабная 
стоянка может быть заполнена толь-
ко машинами сотрудников и студен-
тов пГНИУ».

первый заместитель председателя 
пермской гордумы аркадий кац при-
звал обсудить все замечания в адрес 
проекта и сформировать оптимальное 
решение поставленных задач. «Нужно 
прояснить вопрос о целесообразности 
такого масштаба коммерческих пло-
щадей в 132 тыс. квад ратных метров, 
вопрос эргономики и эстетики для 
людей. Необходимо обратиться к кра-
евому правительству и организовать 
публичные слушания по этому вопро-
су», – сказал г-н кац.

Глава перми Игорь Сапко подвел ито-
ги: «Совет создавался для того, чтобы 
открыто обсуждать ключевые градо-
строительные проекты и концепции. 
Здесь мы не принимаем или откло-
няем предложения, а заслушиваем 
мнения и предложения экспертов. 
Наша задача – выработать лучшее, 
наиболее комфортное для горожан 
решение.

критика, прозвучавшая в адрес про-
екта, будет учтена. Сейчас у адми-
нистрации города есть возможность 
проанализировать все предложения 
и внести необходимые корректиров-
ки».

гоРод

Что с лицом?
градсовет обсудил проект реконструкции вокзала Пермь II. Эксперты задали массу вопросов. 

•  Проектирование, перепланировка, реконструкция, 
капитальный ремонт, обследование торговых и офисных 
помещений, жилых зданий, коттеджей, электроснабжения, 
канализации, водоснабжения, отопления, вентиляции, инженерных 
сетей, пожарной сигнализации, а также отдельных разделов.

• Авторский надзор при возведении объектов.
•  Получение разрешений на строительство 

и перепланировку.
•  Прохождение государственной и негосударственной, 

промышленной экспертиз любых объектов.
• Консультации по техническим, юридическим вопросам.
• Представление интересов в судах и органах БТИ.
•  Перевод жилых (нежилых) помещений 

в нежилые (жилые).
•  Расчет технико-экономических показателей 

и инвестиционное обоснование проектов.

Мы выполняем работы качественно и на выгодных условиях 
по Пермскому краю и за его пределами.

Цены 
от 200 р./м2 

Г. Пермь, 
ул. Пермская,  а, 
Тел.  - - 
E-mail: 
npti.orteks@yandex.ru. 
Сайт www.ortx.ru
Директор
Айна Якупова
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ВлАСть

ЭконоМИкА

Текст: Максим Риттер

как стало известно «bc», вопрос с на-
значением сопредседателя регио-
нального штаба общероссийского 
«Народного фронта «За россию» 
будет решен не раньше мая. Место 
стало вакантным после перехода экс-
сопредседателя и бывшего депутата 
Законодательного собрания Ирины 
Ивенских на работу в правительство 
края.

«Сергей Германович (Суханов, со-
председатель регионального шта-
ба – «bc») предложил подождать, 
посмотреть за развитием ситуа-
ции», – сообщил нам руководитель 
исполкома регионального штаба ев-
гений Симакин.

выбрать сопредседателя планирова-
лось 14 марта на конференции регио-
нального отделения, однако тогда 
этот вопрос был снят с повестки дня. 
ранее среди основных кандидатов 
на этот пост назывались председа-
тель пермской краевой террито-
риальной организации профсоюза 
работников народного образования 
и науки рФ Зоя Галайда, депутат За-
конодательного собрания Дарья 
Эйсфельд и председатель роо «Мно-
годетные пермского края» Ирина 
ермакова. Эксперты указывали на то, 
что кандидатуру г-жи Эйсфельд лоб-
бировал экс-глава администрации 
губернатора пермского края, а ныне 
депутат Госдумы Григорий куранов, 

а персона г-жи ермаковой на посту 
сопредседателя штаба является креа-
турой краевой власти. второе в раз-
говоре с «bc» опроверг заместитель 
главы администрации губернатора 
кирилл Маркевич, заявив, что орга-
ны государственной власти в крае не 
участвуют в процессе формирования 
регионального штаба оНФ.

кандидатуру г-жи Галайда открыто 
продвигал член центрального шта-
ба оНФ, депутат Государственной 
думы валерий Трапезников. по сло-
вам парламентария, в настоящий 

момент профсоюзный лидер также 
рассматривается в качестве будущего 
сопредседателя, однако не исключил 
добавления новой кандидатуры к уже 
ранее называвшимся.

Источник «bc», знакомый с ситуаци-
ей, заверяет, что в настоящий момент 
наибольшие шансы стать сопредседа-
телем имеются у депутата ЗС Ирины 
корюкиной, избранной в члены шта-
ба в начале марта. по словам собесед-
ника, г-жу корюкину поддерживает 
Григорий куранов. последнее слово 
при выборе сопредседателя останется 

за центральным штабом оНФ, добав-
ляет источник.

Формально, и это подчеркивалось 
на конференции регионального шта-
ба 14 марта, пост может занять любой 
из 38 членов штаба, исключая двух 
действующих сопредседателей.

«У Москвы могут быть свои резоны при 
решении вопроса о кандидатуре со-
председателя штаба. в частности, чтобы 
нивелировать конфликты в региональ-
ном отделении оНФ, что важно в свете 
крупных избирательных кампаний 
в Госдуму и ЗС», – рассуждает полит-
консультант алексей Чусовитин.

политолог олег подвинцев считает, 
что затянутые выборы сопредседа-
теля – общий показатель кадровой 
тенденции в региональной политике: 
«Думаю, что в последнее время почти 
все кадровые решения в регионе при-
нимаются удивительно медленно 
и нерешительно либо сразу же пере-
игрываются, как в случае с Дмитрием 
Бородулиным. Это общий диагноз 
всей ситуации», – говорит политолог.

валерий Трапезников, наоборот, не 
видит проблемы в том, что сопред-
седатель еще не выбран: «придет вре-
мя, выберем нового сопредседателя, 
а пока пусть поработают два человека 
(сопредседатели Дмитрий Сазонов 
и Сергей Суханов), у нас есть аппарат 
штаба, никаких осложнений нет», – 
заключает г-н Трапезников.

Штаб ждет приказа из Москвы
Вопрос с назначением сопредседателя регионального штаба общероссийского народного 
фронта «подвис» до мая. краевые «фронтовики» выставляют те же кандидатуры, но ждут 
окончательного решения от федеральных структур.

Текст: Сергей Афиногенов

На минувшей неделе в кремле под 
председательством президента рос-
сии владимира путина состоялось 
заседание Государственного совета, 
на котором рассматривался комплекс 
мер по развитию малого и средне-
го предпринимательства. Главный 
итог заседания для пермского края 
сообщил член Госсовета губернатор 
виктор Басаргин: число работников 
в структурах малого и среднего биз-
неса в прикамье должно значительно 
вырасти.

На совещании в кремле обсуждался 
целый ряд тем, касающихся отече-
ственной экономики: повышение 
эффективности государственной под-
держки малого бизнеса, расширение 
доступа предпринимателей к кре-
дитным ресурсам, решение проблем, 
связанных с кадровым обеспечением, 
налоговым и правовым регулирова-
нием, проведением проверок со сто-
роны контрольно-надзорных органов.

Борис Титов, уполномоченный по 
правам предпринимателей рФ, отме-
тил: «Малый бизнес имеет принци-
пиально важное значение для разви-
тия экономики. особенно в кризисе 
он берет на себя важную функцию, 
выступает в роли буфера, подушки 
безопасности. когда идут негативные 
процессы, он их сглаживает и за счет 
своих недорогих продуктов, товаров 
и услуг. количество малых предприя-
тий в начале года немного уменьши-
лось, поэтому мы должны принять 
серьезные меры, чтобы тренд пошел 
на развитие».

ряд предложений по дополнитель-
ным мерам поддержки бизнеса был 
внесен губернатором виктором 
Басаргиным. Несколько стимули-
рующих и поддерживающих мер 
пермский край уже реализовал (вве-
дение «налоговых каникул», сниже-
ние ставки для предпринимателей, 
работающих по упрощенной схеме, 
по отдельным видам деятельности). 
вместе с тем есть шаги, принять ко-

торые может только Федерация. по 
мнению главы региона, необходимо 
ускорить принятие поправок в На-
логовый кодекс, предусмотренных 
планом первоочередных мер прави-
тельства рФ, расширяющих полно-
мочия регионов по установлению 
дополнительных налоговых префе-
ренций для малого бизнеса. Также 
необходимо скорейшее решение 
вопросов по внедрению упрощен-
ной процедуры выдачи патентов (по 
предъявлению единственного до-
кумента – паспорта) и установлению 
уплаты налогов в виде единого пла-
тежа. кроме того, важным является 
введение более эффективной схемы 
администрирования страховых 
взносов.

по словам президента Тпп россии 
Сергея катырина, сегодня в перм-
ском крае осуществляются сразу 
несколько крупных проектов, на-
правленных на поддержку малого 
бизнеса. «региональная Тпп занима-
ется важным вопросом подготовки 

кадров, и вместе с губернатором 
мы эту тему обсуждали. подготовка 
специалистов для конкретных пред-
приятий – это чрезвычайно важно. 
к большому сожалению, у нас очень 
часто готовят кадры «в никуда», 
востребованности специалистов, 
которых подготовили учебные за-
ведения, нет. пермь в этом плане 
демонстрирует очень интересный 
опыт, мы надеемся, что он станет 
достоянием всех регионов», – сказал 
г-н катырин.

«Несмотря на непростую общеэконо-
мическую ситуацию, пермский край 
сохраняет высокие позиции по доле 
предпринимателей в экономически 
активном населении, числу малых 
предприятий и их обороту. У нас 
на 1000 жителей 40 субъектов мало-
го и среднего бизнеса (по рФ-38). Тем 
не менее, в ближайшие годы нам это 
количество необходимо увеличи-
вать. в этом смысле мы принимаем 
на себя повышенные обязатель-
ства», – отметил виктор Басаргин.

Повышенные обязательства
госсовет России обсудил меры поддержки малого бизнеса. Проекты, реализуемые в Пермском 
крае, получили одобрение на федеральном уровне. 
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АРХИтектуРА

Текст: Валентина Балахнина

Строительство на месте бывшей та-
бачной фабрики «астра» в квартале, 
ограниченном улицами Советской, 
петропавловской, куйбышева и Топо-
левым переулком, набирает обороты. 
первый объект группа компаний 
«кортрос» намерена сдать в начале 
следующего года. Что скрывается за 
строительными лесами – давно ин-
тересует представителей пермской 
прессы. На минувшей неделе экс-
перты провели экскурсию для СМИ 
и студентов, где рассказали о ходе 
реконструкции исторических зданий 
и возведении Жк «астра».

«На сегодняшний день идет рекон-
струкция двух памятников архитек-
туры: торговых пассажей «Черного 
рынка» номер один и три, – говорит 
Сергей плаксин, руководитель фи-
лиала ооо «объединенная Служба 
Заказчика» в перми (Гк «кортрос»). – 
они достались нам в разном техни-
ческом состоянии, например, у пас-
сажа, находящегося ближе к улице 
Советской, была лучше кровля, не так 
сильно промокало помещение».

Здания не эксплуатировались 
с 2006 года, после закрытия в 2005-м 
производства на табачной фабрике. 
«За период нахождения фабрики 
в помещениях дворовая территория 
«заросла» пристроями, которые нано-
сили урон памятнику архитектуры 
и мешали его восприятию как едино-
го объекта», – дополнил г-н плаксин. 
по словам Станислава яшина, дирек-
тора компании «яшин и партнеры», 
осуществляющей реконструкцию, 
каждый из пассажей – уникальный 
объект, но от их стен осталось лишь 
80 %: за годы советской власти было 
внесено очень много изменений. 
«пришлось восстанавливать букваль-
но каждый метр, даже на 1,5-2 метра 
в глубину все убрали и реконструи-
ровали», – пояснил г-н яшин.

Историческая  
достоверность
Формирование этого уголка перми 
уходит корнями в ХVIII век. «Сейчас 
место рядом с «астрой» называется 
сквером Уральских добровольцев, до 
этого оно носило название площадь 
окулова, еще раньше – площадь 
«Черного рынка», – рассказывает лев 

перескоков, руководитель пермского 
отделения «всероссийского общества 
охраны памятников истории и куль-
туры». – Изначально здесь было боло-
то, и начиналась впоследствии запу-
щенная в трубу речка пермянка, она 
течет под улицей петропавловской 
в сторону перми II».

в первом генеральном плане города 
от 1784 года были обозначены кварта-
лы и площадь. С XIX века началось ос-
воение территории, и стали предпри-
ниматься попытки осушить землю.

«Несмотря на то, что городская казна 
выделяла очень большие деньги – 
результата не было, сыпали «как 
в прорву», – говорит г-н перескоков. 
Тогда же выносился вопрос о пере-
носе «Черного рынка» на площадь 
современного оперного театра, кото-
рого в то время еще не существовало. 
«Но тут уже обосновались купцы, 
которые решили помогать городу 
в осушении болота, также были де-
ревянные строения, лавки и жилые 
дома на Слудской горе», – поясняет 
эксперт. Только в 80-х годах XIX века 
появились первые кирпичные 
здания, в числе которых – реконст-
руируемый торговый пассаж номер 
один. однако на этом месте всегда 
была вековая грязь, с которой не 
могли справиться, именно поэтому 
рынок назвали «черным» – это видно 
даже на фотографиях тех времен. 
Торговали мясом, хлебом, промыш-
ленными товарами.

«арочные конструкции торговых 
пассажей исторически были откры-
тыми – они вели в амбары, где тор-
говали, например, солью. На вторых 
этажах размещались конторы и пи-
тейные заведения», – рассказывает 
Сергей плаксин. в 50-х годах ХХ века 
деревянные перекрытия между эта-
жами усилили стальными двутавра-
ми, чтобы здание могло выдержать 
вес промышленного оборудования 
фабрики. Сейчас перекрытие между 
первым и вторым этажом демонти-
ровано и заменено на монолитное.

За торговыми пассажами закреплен 
четкий перечень элементов охраны, 
например, в нем числятся фасад, 
пропорции и размеры окон, свод-
чатые арочные перекрытия второго 
этажа. За время работ демонтирована 

вся штукатурка с фасада, с внутрен-
них стен, проведено обследование; 
в результате карниз реконструиро-
вали по старым чертежам здания. 
Где-то фасад частично заменен, пере-
ложена кирпичная кладка внутрен-
них и наружных стен, «как конструк-
тор лего», комментирует эксперт.

отдельным вопросом стало раз-
мещение наружных блоков систем 
кондиционирования: их нельзя раз-
мещать на кровле и на фасаде здания 
из-за больших габаритов. решение 
нашлось при взгляде на историче-
ский облик пассажей: воссоздали ко-
личество дымовых труб и их объем 
и через них обеспечили вентиляцию 
и приточно-вытяжные каналы, кото-
рые теперь находятся на чердаке. Ни 
одного кондиционера снаружи зда-
ния пермяки не увидят.

Сейчас первый этаж пассажей разбит 
на отдельные помещения членением 
по 120-180 метров, со своими функ-
циональными назначениями – для 
размещения магазинов, кафе. На вто-
рых этажах предполагаются офисы 
коридорного типа.

Оригинальная эклектика
С градостроительной точки зрения 
центр перми весьма эклектичен. 
Часть дореволюционной постройки 
снесена, но и осталось немало. «Сей-
час стоит задача – гармонизировать 
архитектурную среду, – говорит лев 
перескоков. – в процессе застройки 
рядом со сквером Уральских добро-
вольцев появились высотные дома. 
вертикальная отметка их существен-
но выше, нежели 100-200 лет назад. 
Но если смотреть со стороны эспла-
нады, здесь получился «провал» из 
низких сооружений».

«Не можем не учитывать этот мо-
мент – нужно «посадить» объем. 
Наши пермские традиции свое-
образно преломлены в новом про-
екте пермского архитектора антона 
Барклянского. по верхнему коньку 

Жк «астра» высота будет практи-
чески вровень с Домом Советов. Но 
в отличие от него не будет массив-
ности благодаря шатрам и скатам. 
проект оригинальный, а если учи-
тывать, что в истории мировой 
архитектуры остаются именно не-
ординарные проекты – может быть, 
это тот случай», – комментирует лев 
валентинович.

как отметил летом 2013 года г-н Бар-
клянский, архитектор Жк «астра» 
и член Градсовета перми, «главная 
идея, которую мы хотели реализо-
вать в архитектуре квартала, – вер-
нуть то старинное пространство, 
которое было там ранее». по его 
словам, нужно «создать вокруг пас-
сажей торговые улочки, освободить 
проходы со стороны двора и открыть 
пространство для города, уйти от 
монофункциональности и создать 
из нового квартала живое место – 
с кафе, магазинчиками, различными 
торговыми лавками».

«Это лучшее, что будет сделано 
в городе, – подчеркивает Станислав 
яшин, – объект органично вписы-
вается в городскую среду. обратите 
внимание на крышу – переклика-
ются скаты, одинаковое цветовое 
решение, и в этом просматривается 
общий комплекс исторических зда-
ний и новой постройки».

Напомним, по данным рИа «Феде-
ралпресс. приволжье», Жк «астра» 
признан лучшим строительным про-
ектом жилья бизнес-класса в перми. 
Застройщик планирует внедрить ряд 
инноваций – систему «Умный дом», 
которая обеспечит комфорт и без-
опасность будущих жильцов, а в па-
кет новейшего оснащения войдут 
дистанционные системы контроля 
и управления квартирным инди-
видуальным тепловым пунктом, 
управления элементами электро-
снабжения и электроосвещения, 
а также подземный паркинг, видео-
наблюдение и контроль доступа.

Хорошо забытое старое
Перми возвращают исторический облик. Строительство элитного жилого комплекса «Астра» 
даст городу не только современный квартал, но и позволит сохранить достояние прошлых лет. 

СПРАВКА «bc»
ГК «Кортрос» – крупный федеральный игрок на рынке недвижимости. Одним 
из приоритетных направлений работы заявляет реновацию. Известен в России 
возведением объектов на участках бывших промышленных зон и комплексным 
освоением территорий (например, район «Академический» в Екатеринбурге). 
Флагманским проектом в Перми должен стать многофункциональный ЖК 
в квартале № 179 (бывший комплекс пермской психиатрической больницы). 
Архитектурная концепция застройки квартала разработана французским 
проектным бюро «Архитектурное Агентство Антони Бешу» и одобрена 
Градостроительным советом при губернаторе. Застройщик получил право 
аренды участка на конкурсе и в течение нескольких лет планирует возвести 
здесь жилой квартал с сохранением большей части парковой зоны. Активная 
фаза строительства стартует уже в этом году. Также компания известна в Перми 
несколькими реализованными проектами: жилой дом с коммерческими 
помещениями и подземным паркингом на ул. Куйбышева, 61 и жилым 
комплексом на ул. Механошина со встроенно-пристроенным детским садом.
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деВелоПМент

Strellson
магазин мужской одежды, обуви и аксессуаров

ТРК СемьЯ, 1 очередь, 3 этаж, 238 68 69

Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе члены городской комиссии 
по землепользованию и застройке рассмотрели 
предложение оао «пермское агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию» («паИЖк») 
в отношении площадки, расположенной за ДкЖ 
(квартал № 745). речь идет об участке, ограничен-
ном улицами Гатчинской, Боровой и Фридриха 
Энгельса.

Сейчас на части площадки установлена зона вы-
сокоплотной жилой застройки (Ж-2), заявитель 
просит установить на всей территории зону обслу-
живания и деловой активности местного значения 
(Ц-2).

оао «паИЖк» обеспечило подготовку проекта 
документации по планировке территории, в кото-
ром предлагается объединить земельные участки 
и сформировать один – в границах указанной 
территории. Для реализации этого предложения 
необходимо, чтобы земельные участки находились 
в одной территориальной зоне. Соответственно, 
возникает необходимость внесения изменений 
в городские правила землепользования и застрой-
ки. проектом предусмотрено строительство 10 тыс. 

кв. м недвижимости, из которых на коммерческие 
площади придется 1 тыс. кв. м.

проект развития застроенных территорий квар-
тала № 745 предполагает снос ветхих и аварийных 
домов и расселение их жителей. Схема застройки 
площадки, предлагаемая «паИЖк», позволяет 
функционально разделить жилое и нежилое про-
странства застройки.

Городской департамент градостроительства и ар-
хитектуры предложил поддержать изменения 
в правилах землепользования и застройки. в про-
цессе обсуждения вопроса поступило предложение 
ограничить высотность застройки в квартале ше-
стью этажами.

комиссия поддержала это предложение и одобри-
ла установление на территории «паИЖк» зоны 
обслуживания и деловой активности Ц-2а, которая 
ограничивает высотность застройки шестью эта-
жами.

Напомним, участок общей площадью 1,67 га агент-
ство приобрело на муниципальных торгах по раз-
витию застроенной территории в конце 2011 года. 
Тогда планировалось, что на этой территории будет 

реализован пилотный проект в рамках нового ген-
плана и мастер-плана перми. после смены руко-
водства в «паИЖк» агентство пыталось признать 
договор развития застроенной территории недей-
ствительным и вернуть потраченные на проект 
деньги через суд. однако «паИЖк» было отказано 
в удовлетворении требований. администрация 
города подавала встречный иск и также проиграла 
в первой инстанции, а потом отказалась от апелля-
ции – стороны пришли к мировому соглашению.

как пояснил «bc» генеральный директор 
оао «паИЖк» Дмитрий Малютин, агентство 
по-прежнему намерено реализовать площадку за 
ДкЖ. «Этот актив является достаточно обремени-
тельным для «паИЖк», так как требует для реа-
лизации серьезный денежный ресурс, в котором 
агентство ограничено. Мы рассматриваем все воз-
можные варианты использования площадки», – 
отметил Дмитрий Малютин. Среди них – реали-
зация проекта строительства в квартале силами 
«паИЖк» с привлечением инвестора и продажа 
участка с торгов. отметим, что процесс расселения 
ветхих и аварийных домов в квартале № 745 еще не 
завершен до конца. «С нашей стороны делается все 
возможное, чтобы ускорить этот процесс», – доба-
вил г-н Малютин.

Энгельсу нужен инвестор
оАо «ПАИЖк» подготовило документацию по планировке территории квартала за дкЖ. 
Агентство намерено завершить расселение ветхих и аварийных домов на площадке и либо 
реализовать проект строительства с привлечением инвестора, либо продать актив.
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ВлАСть

Беседовал Максим Риттер

С периодичностью в несколько не-
дель появляется информация о том, 
что председатель крайизбиркома 
съездил в Москву, где ему дали зада-
ние готовиться к губернаторским вы-
борам, которые пройдут уже в этом 
году. Прокомментируете?
– повторю то, что уже неоднократно 
говорил: к выборам губернатора мы 
сейчас не готовимся, исходим из пла-
нового срока их проведения в сен-
тябре 2017 года. Напомню, выборы 
депутатов пермской городской думы, 
Законодательного собрания края, 
Государственной думы – в декабре 
2016-го, губернатора края – в сентя-
бре 2017-го, президента рФ – в марте 
2018-го.

Какие выводы можно сделать по ито-
гам работы комиссии в прошлом вы-
борном цикле?
– прежде всего мы ориентировали 
избирательные комиссии на выпол-
нение задачи по повышению конку-
рентности на выборах. реализация 
этой задачи связана с тем понима-
нием, что конкурентные и открытые 
выборы – это залог доверия избира-
телей к их результатам, если хотите, 
повышение легитимности избран-
ных должностных лиц и депутатов.

поэтому важно было закрепить 
подход в практике деятельности ко-
миссий, при котором их задача – не 
занимать формальную позицию в от-
ношениях с кандидатом и констати-
ровать у него нарушения, а помочь 
кандидату в вопросах соблюдения 
закона при регистрации и прохож-
дении избирательной кампании. 
в частности, мы очень плотно отра-
ботали с партиями до начала избира-
тельной кампании по разъяснению 
их представителям как новаций в за-
конодательстве, так и типовых, из 
года в год повторяющихся ошибок. 
Территориальные комиссии были 
настроены на то, чтобы максималь-
но быстро оценивать поданные до-
кументы и при выявлении ошибок 
указывать кандидатам на них, давать 
возможность их исправить.

Сейчас мы приводим краевое зако-
нодательство в соответствие с феде-
ральным, где будет формализована 
обязанность комиссий указать на на-
рушения в документации, причем 
заблаговременно, вплоть до того, что 
при отсутствии такого информиро-
вания комиссия не сможет отказать 
в регистрации. Это касается абсолют-
ного большинства документов, по-
даваемых на регистрацию, за исклю-
чением подписей и некоторых иных, 
в том числе финансовых, документов.

Есть плоды такого подхода в работе 
избиркомов с кандидатами?
– в результате в крае на прошедших 
муниципальных выборах резко со-
кратилось число отказов по фор-
мальным основаниям. приведу 
цифры – если в среднем по стране 
на данном уровне выборов 8 % канди-
датов получили отказ, то в крае – 2,5 % 
партийных кандидатов. отмечу, что 
ни одно решение комиссий об отка-
зе в регистрации не было признано 

вышестоящей комиссией или судом 
необоснованным.

при этом мы твердо стоим на пози-
ции, что при выявлении нарушений 
законодательства со стороны канди-
датов комиссии должны реагировать 
в полном соответствии с требовани-
ем закона, поскольку к развитию кон-
куренции это уже не имеет отноше-
ния. Наоборот – неисполнение своих 
обязанностей одним из кандидатов 
нарушает права других кандидатов.

в итоге на прошедших выборах конку-
рентная борьба наблюдалась во мно-
гих муниципальных образованиях, 
это отмечалось и в экспертных оцен-
ках гражданских активистов. кстати, 
мы постарались включить коллег 
в нашу работу. по итогам кампании 
у нас прошли встречи с экспертным 
сообществом, с политтехнологами, 
чтобы обобщить опыт, сделать выво-
ды на будущее. Надо сказать, мы вни-
мательно отнеслись к их экспертной 
оценке. Например, была отмечена 
проблема разных подходов ТИк в ча-
сти взаимодействия с представителя-
ми кандидатов, например, по срокам 
выдачи запрашиваемых документов. 
Для решения проблемы мы решили 
разработать единый регламент рабо-
ты территориальных комиссий, при-
чем советовались по подходам с теми 
коллегами, которые эту проблему 
обозначили. в регламенте отражены 
все действия комиссии. при этом на-
чали мы с себя и актуализировали 
регламент краевой избирательной 
комиссии. по инициативе коллег мы 
создали портал ТИк, на котором те-
перь оперативно размещается вся ин-
формация о деятельности всех терри-
ториальных комиссий, в том числе их 
нормативные документы и решения.

в части реализации программы по по-
вышению правовой и электоральной 
культуры, а другими словами – плана 
работы комиссий по разъяснению 
разным группам избирателей того, 
что мы делаем, мы привлекли к со-
трудничеству крупные общественные 
организации, отделения которых 
расположены во всех муниципали-
тетах края. они не имеют прямого 
интереса в выборной тематике, но 
представляют группы населения, 
активно участвующие в выборах. 
Мы рассчитываем на то, что сетевой 

принцип работы этих организаций 
позволит доводить нашу позицию до 
более широкого круга избирателей, 
рассказывать о том, что и как мы де-
лаем, разъяснять права и обязанности 
участников избирательного процесса. 
Их представители теперь повсеместно 
включаются в составы избирательных 
комиссий, на местах проводятся ин-
формационные встречи и обучение 
актива этих организаций, что теперь 
является важным показателем при 
оценке эффективности работы пред-
седателя ТИк.

конкретный пример такого взаимо-
действия: совместно с региональным 
отделением всероссийского обще-
ства слепых мы определили участки 
с компактным проживанием изби-
рателей с проблемами зрения, и все 
они были оборудованы специаль-
ными средствами для голосования 
лиц с ограниченными физическими 
возможностями. Мы провели работу 
по приглашению данных избирате-
лей на участки, а в ряде территорий 
были привлечены волонтеры. как 
результат – впервые число проголосо-
вавших непосредственно на участках 
избирателей с проблемами зрения 
превысило число проголосовавших 
на дому (20 % и 15,43 % соответственно), 
и в целом их активность (35 %) превы-
сила средний процент явки (30,1 %).

Другим важным результатом яви-
лось то, что мы повысили уровень 
работы самих комиссий. Это и ряд 
кадровых решений, и обучение всех 
уровней комиссий, например, мы 
постарались в прошедшем году обу-
чить всех членов УИк, которые были 
задействованы на выборах. в резуль-
тате как один из основных показате-
лей качественной работы комиссий 
повысилось качество принимаемых 
решений, практически все решения 
судами и вышестоящими комиссия-
ми были поддержаны.

к положительным итогам работы 
можно также отнести завершение 
работы по модернизации избира-
тельных участков. Например, во всех 
УИк появились сейфы для хранения 
избирательной документации, что 
исключило случаи ее пропажи или 
порчи, абсолютно все участковые 
комиссии оснащены прозрачными 
ящиками для голосования.

Как вы готовитесь к новому избира-
тельному циклу?
– если говорить про муниципальные 
выборы текущего года, то на данном 
этапе работа связана с подготовкой 
помещений для голосования и обуче-
нием членов комиссий.

Главная особенность этого года – пря-
мых выборов глав муниципальных 
образований не будет. Нас ожидают 
выборы депутатов Березниковской 
городской думы и депутатов земских 
собраний 13 муниципальных райо-
нов, а также дополнительные выборы 
по 32-му округу в городе перми. ряд 
из этих кампаний, очевидно, будет 
«пробой пера» в преддверии выборов 
депутатов пермской городской думы, 
Законодательного собрания и Госу-
дарственной думы.

отмечу, что в этом году мы совмест-
но с коллегами из правоохрани-
тельных органов и политическими 
партиями впервые реализуем наши 
договоренности по проверке канди-
датов на предмет судимости с целью 
заблаговременного информирования 
партий о таких фактах и, как резуль-
тат, существенного снижения числа 
выдвигаемых партиями кандидатов, 
не имеющих права участвовать в вы-
борах.

Несомненно, приоритетной для нас 
задачей является подготовка к пред-
стоящим крупным муниципальным, 
региональным и федеральным изби-
рательным кампаниям 2016-2018 го-
дов. в этой части первая задача – 
пройти все кадровые изменения 
в системе избирательных комиссий 
заблаговременно, чтобы у новых 
коллег было время погрузиться в де-
тали. критерии для председателей 
ТИк были следующие: прежде всего – 
профессионализм, второе – неаффи-
лированность с местными группами 
влияния, третье – готовность при-
нять те подходы в работе, о которых 
мы говорим. важно отметить вы-
сокий уровень профессионализма 
и компетентности той команды, ко-
торая была сформирована при Тама-
ре Николаевне Сайдаковой, поэтому 
кадровые изменения носили не столь 
масштабный характер. На данный 
момент мы завершаем эту работу. 
очень надеюсь, что именно этот со-
став и будет работать в предстоящем 
электоральном цикле.

Сейчас мы движемся дальше и уде-
ляем больше внимания работе 
с руководством и членами УИк. Это 
16 тысяч человек, это наш актив, ко-
торый мы должны обучить в пред-
стоящие полтора года.

Идет анализ «нарезки» по выборам 
депутатов краевого Законодательно-
го собрания и пермской городской 
думы, результаты работы мы долж-
ны внести на утверждение депутатов 
до 1 декабря текущего года. Следу-
ющее – это приведение краевого 
законодательства в соответствие 
с федеральным, текущей весной 
мы планируем внести изменения 
практически во все краевые законы, 
регулирующие порядок проведения 
выборов и референдумов.

конкурентность по закону
Игорь Вагин, глава краевой избирательной комиссии, – об эволюции избирательного законода‑
тельства, росте значения местных парламентов и сроках проведения губернаторской кампании.
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ВлАСть

А какие наиболее существенные из-
менения произойдут после принятия 
данных законов?
– Например, если после вступления 
в силу изменений в законодательство 
представительный орган был рас-
пущен из-за непроведения заседа-
ний, т.е по вине депутатов, то такие 
депутаты не смогут выдвигаться 
на назначенных в связи с этим новых 
выборах.

На выборах депутатов Законодатель-
ного собрания предлагается ввести 
те же ограничения, что действуют 
для выборов в местные парламенты: 
запрет выдвигать свои кандидату-
ры гражданам с непогашенными 
судимостями, а также гражданам, 
судимости которых за тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления погашены 
менее чем 10 и 15 лет соответствен-
но. еще один важный момент для 
выборов в региональный парла-
мент – предлагается снизить про-
цент голосов, полученных партией 
за партийный список, необходимый 
для распределения депутатских ман-
датов, с 7 % до 5 %. Другими словами, 
у партий появляется больше шансов 
получить мандат. Это требование 
федерального законодателя. кроме 
того, кандидаты на должность губер-
натора и депутатов Законодательного 
собрания должны будут закрыть за-
рубежные счета и указать сведения 
об имуществе, находящемся за рубе-
жом, еще до момента своего выдви-

жения. То есть установление комис-
сией факта сокрытия таких счетов 
и использования иностранных фи-
нансовых инструментов – основание 
для отмены регистрации кандидата.

рассчитываем, что данные изменения 
вступят в силу в мае текущего года.

Перейдем к местным выборам. не 
считаете ли вы, что трижды изменив-
шееся региональное законодательство 
об избрании глав муниципалитетов, 
переложившее большую часть этих 
полномочий на краевые власти, явля-
ется противоречием конституционно-
му принципу разделения властей?
– последние изменения были вы-
званы поправками в 131-ФЗ, которые 
крае вому законодателю предостави-
ли только два варианта: либо глава 
муниципального образования из-
бирается из числа депутатов и воз-
главляет представительный орган, 
а исполнительную власть возглавля-
ет сити-менеджер, либо глава муни-
ципалитета, он же глава администра-
ции, избирается представительным 
органом из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией.

при первом варианте после избра-
ния главы муниципалитета из числа 
депутатов необходимо было бы про-
водить дополнительные выборы по 
его округу, так как он теряет статус 
депутата, кроме того, необходимо 
было бы избирать сити-менеджера 

конкурсной комиссией. я считаю, что 
преимуществом второго варианта яв-
ляется появление четкого механизма 
ответственности глав муниципали-
тетов. принятый закон создает более 
управляемую систему.

Таким образом, при данном вариан-
те формализуется ответственность 
губернатора за действия глав муни-
ципальных образований, поскольку 
конкурсная комиссия по назначе-
нию глав наполовину формируется 
главой региона. Это, на мой взгляд, 
серьезный фактор повышения эф-
фективности работы руководителей 
муниципалитетов.

то, что глава территорий перестанет 
избираться, не снизит ли его леги-
тимность перед населением?
– Действительно, ряд экспертов от-
мечают отсутствие прямой ответ-
ственности главы перед населением, 
поскольку жители его не избирали. 
Это компенсируется ответственно-
стью главы перед губернатором и де-
путатами представительного органа, 
которых население избирает на пря-
мых выборах.

На данном этапе, когда закон принят, 
важно то, как будет осуществляться 
процедура поиска и отбора канди-
датур на должности глав, степень 
публичности этой процедуры и то, 
насколько будет учитываться мнение 
жителей в этом процессе.

звучат мнения о том, что в новой схе-
ме избрания глав усилится роль мест-
ных парламентов. Как по-вашему, так 
ли это?
– обсуждая реформу, мы традици-
онно отводим основную роль главе 
муниципалитета. при этом не надо 
умалять роль представительного 
органа – все полномочия по контро-
лю за работой главы сохраняются за 
депутатами, в том числе «право двух 
неудов». 

Формат выбора главы муниципали-
тета представительным органом по 
представлению конкурсной комис-
сии, куда входят депутаты, повышает 
значимость местных парламентов. 
в этой связи новые нормы закона об 
избрании глав увеличивают влияние 
местных парламентов, и, возможно, 
усилится борьба на местных выборах.

Экспертами высказывается мысль, 
что из-за изменившихся норм выбо-
ры в представительные органы ста-
нут неинтересны для местных элит, 
которые раньше пытались провести 
своих людей в парламенты, чтобы 
избрать главу из числа депутатов, 
а сейчас в этом необходимости нет. 
Разделяете такое суждение?
– роль местных парламентов не 
уменьшилась в связи с реформой, 
а скорее возросла. в любом случае 
наша задача – обеспечить законный 
и конкурентный процесс выборов, 
а выводы пусть делают эксперты.
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ЭконоМИкА

Дырка от   рублика
Эксперты «bc» 

разошлись 

в оценках 

главного фактора, 

укрепившего 

рубль. Одни 

считают, что 

основная 

причина – это 

заключение 

соглашения 

по Украине, 

другие – рост 

цен на нефть, 

а третьи – 

движение 

спекулятивного 

капитала. 

Аналитики 

прогнозируют 

рост 

национальной 

валюты 

в долгосрочной 

перспективе 

с возможными 

отскоками назад. Текст: Дария Сафина

рубль укрепляется относительно доллара и евро уже более 
двух месяцев. На минувшей неделе национальная валюта 
показывала почти ежедневный рост относительно амери-
канской. в итоге курс доллара, установленный Центробанком 
рФ на понедельник, 13 апреля 2015 года, составил 51,07 рубля, 
курс евро – 54,27 рубля. в сравнении с максимумами 2015 года, 
которые доллар и евро показали 3 февраля (69,66 и 78,79 рубля 
соответственно), рубль укрепился более чем на 20 %.

Business Class узнал у ведущих пермских и российских ана-
литиков, почему рубль начал расти, насколько длительным 

окажется его укрепление и как отразится подешевевшая ва-
люта на стоимости импортных товаров.

Причины укрепления рубля

А н т О н  К О Р О л И К ,  управляющий директор ИК «ВИТУС»:
– в поддержку рубля играют следующие факторы: сохра-
нение цен на нефть выше 55 долларов за баррель, денежно-
кредитная политика ЦБ рФ, выражающаяся в представлении 
валюты с одновременным сохранением дефицита рублевой 
ликвидности. кроме того, свое влияние оказывает низкий 
спрос на валюту со стороны бизнеса из-за падения импорта 
и прохождения пика уплаты внешних займов в текущем 

И
ст

очник: w
restrus.ru
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году, а также привлекательность рубля как высокодоходного 
инструмента при ключевой ставке ЦБ на уровне 14 % при опе-
рациях carry trade.

Э Д у А Р Д  М А т В Е Е В ,  генеральный директор ООО «Управля-
ющая компания «Кастом Кэпитал», автор книг для детей по по-
вышению финансовой грамотности:
– Укрепление рубля произошло в силу нескольких при-
чин: Центробанк не стал увеличивать денежную массу (М2), 
объемы импорта упали на 40 %. кроме того, совсем недавно 
прошел налоговый период за I квартал, когда хочешь – не 
хочешь, а деньги для выплаты налогов нужно было найти. 
в частности, продавалась валютная выручка. Но самый глав-
ный фактор, на мой взгляд, – движение спекулятивного ка-
питала. в последние месяцы на российском рынке появилось 
большое количество финансовых инструментов по сверх-
привлекательным ценам. кроме того, нельзя исключать воз-
врат капиталов в россию из-за рубежа.

И В А н  Ф А Р А Ф О н О В ,  начальник управления казначейства 
Банка расчетов и сбережений:
– основной причиной укрепления рубля, на наш взгляд, 
является продолжающийся рост цен на нефтяном рынке. И 
поскольку конфликт на границах Саудовской аравии отнюдь 
не исчерпан, высока вероятность дальнейшего увеличения 
стоимости нефти и, как следствие, роста курса российской 
валюты. правда, на фоне договоренностей стран «большой 
шестерки» с Ираном, ближе к лету мы, возможно, увидим за-
медление темпов укрепления рубля.

В Е Р О н И К А  Ф Е Д О С Е Е В А ,  старший преподаватель 
кафедры предпринимательства и экономической безопасности 
ПГНИУ:
– основным фактором, повлиявшим на рост и укрепление 
российской валюты, стало заключенное в Минске 12 февра-
ля 2015 года соглашение по Украине. С этого времени доллар 
подешевел на 10 рублей: с 66 до 56 руб. – при том, что цены 
на нефть Brent сохранились примерно на одном уровне (около 
60 долларов за баррель). Это доказывает, что в современном 
мире политические факторы имеют наибольший вес на фи-
нансовых рынках. Также нужно иметь в виду, что падение 
рубля в декабре 2014 года носило в значительной мере спеку-
лятивный характер, поэтому откат назад был неизбежен.

С Е Р г Е й  К О ч Е Р г И н ,  аналитик компании EXNESS:
– в I квартале 2015 года российский рубль заметно укрепил-
ся по отношению к своим зарубежным «коллегам», отыграв 
«эффект перелета», о котором говорила глава ЦБ Эльвира 
Набиуллина еще 11 декабря 2014 года. кроме того, заметную 
поддержку рублю оказала стабилизация цен на нефть марки 
Brent в диапазоне 50-60 долл. за баррель – после тестирова-
ния ими в январе отметки в 46,5 долл. за баррель. Из-за де-
вальвации рубля в IV квартале 2014 года рФ сократила потре-
бление импорта в январе 2015 года на 40,4 % (год-к-году), что 
создало предпосылки к сохранению позитивного сальдо пла-
тежного баланса в I квартале 2015 года и поддержало рубль.

Насколько долгосрочным станет укрепление 
рубля?

В Е Р О н И К А  Ф Е Д О С Е Е В А :
– Долгосрочность укрепления рубля зависит от политиче-
ской конъюнктуры, от того, как будет складываться ситуация 
на Украине. пока, несмотря на успех Минского соглашения, 
ситуация продолжает нести в себе риски. вероятны очеред-
ные события провокационного характера. как только они 
начнутся – это немедленно отразится на курсе рубля.

Э Д у А Р Д  М А т В Е Е В :
– в полной мере можно сказать, что спекулятивная атака 
на рубль закончилась. однако пока фундаментальные фак-
торы никто не отменял: низкие цены на нефть и необходи-
мость выплачивать долг по зарубежным кредитам на фоне 
продолжающихся санкций. Нужно заметить, что часть 
долгов российские компании с конца 2014 года просто пере-
несли на 2016 год. Но, так или иначе, рубль будет медленно 
укрепляться, хотя и с отскоками обратно.

С каким временным лагом укрепление рубля 
сможет сказаться на снижении стоимости 
импортируемых товаров?  
Как это отразится на российской экономике?

В Е Р О н И К А  Ф Е Д О С Е Е В А :
– То, что цены на импортные товары не снижаются, ука-
зывает на сохранение недоверия мирового сообщества от-
носительно ситуации на Украине. Санкции в отношении рФ 
сохраняют действие, и только их отмена может коренным 
образом улучшить ситуацию.

Э Д у А Р Д  М А т В Е Е В :
– все будет зависеть от характера санкций и антисанкций. 
Думаю, что изменения будут очень быстрыми, ведь потреби-
тельский спрос тоже довольно апатичен, а конкуренция про-
давцов сравнительно велика. Соответственно, кому-то при-
дется фиксировать убытки на товаре, закупленном во время 
высокого курса доллара. Что касается экономики, то вновь 
главный фактор – санкционный режим.

А н Д Р Е й  К О П т Е л О В ,  директор Департамента оптими-
зации бизнес-процессов Университета «Синергия», партнер Шко-
лы Бизнеса «Синергия»:
– в текущей перспективе резкое укрепление рубля мало-
вероятно, но даже если рубль укрепится до значения про-
шлых лет (32-34 рубля за доллар), шока в российской эконо-
мике не будет. компаниям будет проще отдавать внешние 
долги, товары станут дешевле для потребителя, что одно-
значно положительно скажется на росте благосостоянии 
населения. однако в случае укрепления рубля возможно 
появление и негативных факторов в части исполнения 
обязательств федерального бюджета, что отрицательно 
скажется скорее на государственном секторе, чем на эконо-
мике.

П А В Е л  Р О з Е н Ф Е л ь Д ,  генеральный директор Московско-
го завода плавленых сыров «КАРАТ»:
– Укрепление рубля может сказаться на снижении стоимо-
сти импортируемых товаров с коротким сроком хранения, 
так как предприятиям необходимо освобождать стоки 
и снижать косты. в то время как продукция с длительным 
сроком хранения будет терять в стоимости очень медленно. 
если оценивать ситуацию в целом, то общая тенденция се-
годня такова: снижение цен на продукты питания не будет 
быстрым, так как у бизнеса пока нет веры в стабильность 
рубля.

Стоит ли сейчас покупать иностранную ва-
люту (доллар и евро)? Прогнозируете ли вы 
их рост?

В Е Р О н И К А  Ф Е Д О С Е Е В А :
– Имеет смысл закупить некоторое количество валюты 
в целях «самострахования», поскольку политическая ситуа-
ция, а вместе с ней и стабильность рубля продолжают нести 
в себе риски. однако необходимо четко понимать, что это 
именно страховой мотив, а за спокойствие, возможно, при-
дется заплатить, если рубль все же укрепится. Тем не менее, 
это будет означать, что опасность миновала и можно дальше 
спокойно жить и работать.

Э Д у А Р Д  М А т В Е Е В :
– Мы прогнозируем кратковременный рост и доллара, и евро 
к рублю, ожидая достижения ценами на нефть новых ми-
нимумов. однако характер, а главное, время движения пока 
предсказать трудно. Что касается покупки валюты, вопрос: 
для чего? если с целью спекуляций, то на российском финан-
совом рынке есть огромное количество инструментов более 
надежных и доходных, чем доллар и евро.

И В А н  Ф А Р А Ф О н О В :
– как инвестиция – покупка и доллара, и евро по-прежнему 
актуальна. порекомендовали бы делать корзину «50 на 50». 
если планируются траты в долларах или евро, например, по-
ездка за границу, то можно было бы начинать покупать ва-
люту – доллары по курсу 57, евро – 60.

Дырка от   рублика
До каких пределов 
может укрепиться 
рубль по отношению 
к евро и доллару?

В Е Р О н И К А  Ф Е Д О С Е Е В А :
– при условии благопри-
ятного политического фона 
рубль имеет потенциал 
дальнейшего укрепления. по 
мнению аналитиков, есте-
ственный курс рубля сейчас 
составляет около 50 рублей 
за доллар. однако в целях 
поддержания стабильности 
платежного баланса ЦБ рФ 
будет содействовать тому, 
чтобы рубль укреплялся 
плавно в обозримой пер-
спективе (до осени 2015 года).

А н т О н  К О Р О л И К :
– по отношению к доллару 
укрепление может про-
должиться до уровня 54-55 
рублей, к евро – до уровня 
55-57 рублей. вместе с тем 
при прогнозах паритета евро 
и доллара на мировой арене 
ближе к концу года (в усло-
виях запуска европейской 
программы количественного 
смягчения) курс рубля по 
отношению к доллару и евро 
может дойти до равных зна-
чений.

Э Д у А Р Д  М А т В Е Е В :
– Укрепление за ближайшие 
пару лет может дойти до 
уровней 45-42 рубля за дол-
лар. Что касается евро – здесь 
сложнее, ведь евро само-
стоятельно движется от-
носительно доллара и часто 
укрепляется и ослабляется 
вместе с рублем. И по наше-
му мнению, после ослабле-
ния евро вплоть до паритета 
с долларом, европейская ва-
люта вновь начнет расти. по-
этому здесь условным долго-
срочным целевым уровнем 
можно назвать цифру 50 
рублей.

И В А н  Ф А Р А Ф О н О В :
– Мы прогнозируем укре-
пление рубля, по крайней 
мере, до осени с возможным 
замедлением темпов в кон-
це мае. предельные значе-
ния – до 55,8 рубля за доллар 
и 58,9 рубля за евро.

С Е Р г Е й  К О ч Е Р г И н :
– во II квартале 2015 года 
мы ожидаем укрепления 
российской валюты до 53-55 
рублей за доллар и до 59 руб-
лей за евро. покупку доллара 
СШа стоит рассматривать 
в районе 50 рублей с целью 
55 рублей.
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Текст: Иван Рябухин

Субботним утром во дворе администрации города 
собираются люди. они становятся кружками, не-
которые вальяжно, другие довольно нервно заку-
ривают. 

Здесь присутствуют и профильные замы руково-
дителя администрации анатолий Дашкевич и Ни-
колай Уханов, и начальники департамента, и глава 
ленинского района Сергей романов с подрядчика-
ми. У последних вид напряженно-уставший. 

С минуты на минуту должен начаться первый 
весенний объезд левобережной части перми. Это 
ленинский, Индустриальный, Дзержинский, Сверд-
ловский и Мотовилихинский районы.

Слышал, как скреблись
Глава администрации Дмитрий Самойлов появ-
ляется минута в минуту. автобус трогается, и он 
обращается к представителям ленинского района: 
«Слышал, ночью прибирались, готовились к объ-
езду? вот сейчас проверим». лицо Сергея романова 
принимает выражение глубокой покорности и не-
понимания: «Дмитрий Иванович! Это – планово!»

однако даже в «плановой» уборке изъяны находят-
ся довольно скоро. руководство района понимающе 
кивает, на критику не отвечает. Спрашиваю: «Дми-
трий Иванович, а нет ли зависимости – чем чаще 
объезд, тем чище город?» Глава администрации 
улыбается в ответ: «объезды проводятся регуляр-
но. Например, зимой мы их совершали каждые две 
недели, сейчас вот проводим очередной весенний 
объезд. Сначала смотрим левый берег, через не-
делю – правый. Сами главы районов должны это 
делать регулярно. Мы сейчас просто контролиру-
ем. Центр перми должен быть достойно прибран 
к майским праздникам».

в других районах количество людей в специальной 
форме также довольно большое. На улице 9 Мая 
активно производится ямочный ремонт. «Хорошо 
у нас актеры работают! Не правда ли, слаженно, 
Дмитрий Иванович?» – шутит глава Индустриаль-
ного района и тут же осекается, получив замеча-
ние за местами плохо сделанную уборку улицы 
Мира. в Мотовилихинском районе подрядчик до-
кладывает, что уже выпушен уличный пылесос, 
и действительно – навстречу микроавтобусу чинно 
проплывает камаЗ с необходимыми приспособ-
лениями. «они что, весь наш маршрут знают?» – 
интересуется г-н Самойлов у подчиненных. «Нет, 
только точки въезда в район. Так что встреча с пы-
лесосом – действительно случайность».

Тем не менее от планов по созданию муниципаль-
ного предприятия, которое займется уборкой улиц, 
городские власти отказываться не намерены. «Сей-
час мы изучаем разные варианты, просчитываем 
их. в планах – закрепить за МУп, если он будет 
создан, центральный планировочный район», – де-
лится Дмитрий Самойлов.

Летнее содержание
в перми подрядчики по нормативу должны перей-
ти на летнее содержание 15 апреля. однако в этом 
году из-за погодных условий подобные работы, свя-
занные с прометанием и помывкой, начаты раньше. 
Несколько сложнее обстоит с ямочным ремонтом – 
ночью температура еще опускается ниже нулевых 
значений, и делать полноценный ремонт в таких 
условиях проблематично. Тем не менее, в услови-
ях положительной температуры он уже проведен 
на ул. 25 октября и завершен на ул. 9 Мая.

Сами пермяки
Главы районов как один говорят: ситуация с мусо-
ром на ряде крупных магистралей меняется каж-
дый час – его просто выбрасывают из окон машин.

ДМИТрИй СаМойлов:
– Бытовой мусор, окурки, бутылки – все, что 
вытаивает из-под снега, – к сожалению, дело 
рук пермяков, не марсиане нам мусор завозят, 
и он не выпадает в виде осадков. выход один – 
больше урн. в этом году планируем увеличить 
«штат» урн примерно на тысячу штук.

«александр Иванович, а давайте заедем к нашему 
любимому общежитию, там, где вы должны были 
свалку ликвидировать», – обращается руководи-
тель администрации к главе Индустриального 
района. «а может, не надо, зачем настроение-то 
портить», – отвечает г-н Иванов.

У знаменитого общежития, где свалка осталась, 
превратившись из мусорной в мебельную, тон 
у главы Индустриального района меняется:

– Дмитрий Иванович, но ведь стало лучше!
– Действительно, «эволюция» налицо: были быто-
вые отходы, стал крупнотоннажный мусор…
– Дмитрий Иванович, но ведь частная территория!
– Штрафуйте! если слов не понимают, нещадно 
штрафуйте, но свалки быть не должно!

10 млрд рублей
примерно в 10 млрд рублей оценивается одномо-
ментная инвестиционная потребность перми для 
приведения в нормативное состояние всех дорог. 
Такую цифру озвучивает Дмитрий Самойлов, пока 
микроавтобус едет по ул. пермской. Тогда же при-
нимается решение в 2016 году поставить на ремонт 
бывшую улицу кирова.

«по состоянию на 1 января 2015 года у нас в нор-
мативном состоянии находилось чуть более 40 % 
дорог. при этом плановое значение было ниже – 
около 37 %, что меня категорически не устроило. 
Наша же задача – процент дорог, находящихся 
в ненормативном состоянии, снижать, а не наобо-
рот. в перспективе, процент нормативно состояния 
должен превысить 50», – делится г-н Самойлов. 
Для сравнения – в 10 млрд рублей укладывается, 
по предварительным подсчетам, и ремонт всех 
трамвайных путей: проблема, которую, по словам 
Дмитрия Самойлова, необходимо решать не то что 
сегодня, а еще вчера. однако пока инвестиций та-
кого объема просто нет.

«Для того чтобы реализовывать все намеченные 
проекты, такие как реконструкция дорог, строи-

тельство школ, детских садов, перми в старых 
ценах необходимо порядка 8 млрд в год инвести-
ционных расходов, как мы их называем. Сейчас 
такого объема поступлений нет, и это объяснимо. 
однако намеченные проекты будем стараться реа-
лизовывать, хотя и не в таком темпе, как хотелось 
бы. Например, по улично-дорожной сети приори-
тетные проекты – это окончание реконструкции 
улицы Героев Хасана, особенно в той ее части, где 
она пересекается с Транссибом, и реконструкция, 
а по сути – создание новой дороги по улице Строи-
телей», – рассказывает глава администрации.

одной из остановок во время объезда становится 
эспланада – здесь работы перешли в завершающую 
стадию. Свето-динамический фонтан «река» прак-
тически готов, оборудование, в том числе лазерные 
проекты, установлено. в ходе импровизированного 
совещания принимается решение о необходимости 
охраны территории: есть опасения, что некоторые 
жители захотят и в фонтан войти (благо, он без 
чаши) и, может быть, даже проектор унести, кото-
рый расположен на высоте около трех метров, как 
и положено по технологии.

Наше, общее
– Дмитрий Иванович, не скучно вам без полити-
ки? все-таки довольно резкая смена деятельности: 
от главы администрации губернатора – в главы 
городской администрации?
– а вы думаете, что здесь нет политики?
– понятно, что без нее никуда, но в содержатель-
ном плане ее явно меньше…
– Здесь скучать некогда, и поэтому интересно.
– Не планируете в следующем году стать главой 
города?
– я ничего не исключаю, в том числе и того, что 
приму участие в конкурсе. Это зависит от многих 
факторов, в частности, от той оценки, которую ре-
зультатам работы нашей команды дадут губерна-
тор, жители перми.

Не грязь, а грязный снег
«У меня ощущения, что мы с вами въезжаем 
на отменную свалку», – отмечает Дмитрий Са-
мойлов, пока микроавтобус «форд» форсирует 
водные препятствия и грязь на ул. васильева 
в Свердловском районе перми. «Здесь тоже пром-
зона, поэтому такое ощущение. На обочинах не 
грязь, Дмитрий Иванович, а грязный снег…», – за-
мечает сидящий рядом с ним глава района Иван 
воронов.

Иван Васильевич меняет профессию?
глава администрации Перми дмитрий Самойлов объехал с проверкой территорию пяти 
районов Перми. нарекания есть ко всем главам районов, а кто‑то даже может лишиться работы.



15Business Class №13 (524) 13 апреля 2015

фИнАнСы

РАзбИРАтельСтВо

Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе арбитражный суд 
Уральского округа полностью отменил 
решение краевого арбитража и апелля-
ционной инстанции о законности про-
дажи муниципального автопарка по ул. 
Менжинского, 54 ооо «Управляющая 
транспортная компания «Дизель». Ин-
формация об этом появилась в картоте-
ке арбитражных дел.

речь идет о реализации городским 
департаментом имущественных от-
ношений комплекса недвижимого 
имущества по ул. Менжинского, 54, 
состоящего из земельного участка 
общей площадью 32,98 тыс. кв. м 
с прилегающими коммуникация-
ми, ограждением из железобетон-
ных плит, а именно девяти объек-
тов муниципальной собственности. 

Сумма сделки составила 83 млн 
рублей.

С соответствующим иском, напом-
ним, обратилась пермская гордума 
в июне 2014 года. Депутаты и глава 
перми требовали признать неза-
конным договор купли-продажи му-
ниципальной собственности по ул. 
Менжинского, 54 и обязать ответчика 
вернуть комплекс имущества.

ответчиками по делу выступают 
городской департамент имуще-
ственных отношений (ДИо), «УТк 
«Дизель», постоянно действующая 
комиссия по приватизации муници-
пального имущества и проведению 
аукционов и конкурсов и управление 
Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и карто-
графии по пермскому краю.

обращаясь в суд, истец отмечал, что 
ДИо нарушил решение пермской 
гордумы, которое утвердило положе-
ния о приватизации муниципально-
го имущества, а отчужденные объек-
ты не были включены в прогнозный 
план приватизации. кроме того, 
отчужденное имущество являлось 
профильным единым комплексом, 
необходимым для решения вопросов 
местного значения.

Суд первой инстанции отказал 
в удовлетворении требований истца, 
это решение подтвердила и апелля-
ционная инстанция. однако касса-
ционная инстанция отменила оба 
решения и передала дело на новое 
рассмотрение.

Стоит отметить, что в марте ана-
логичное решение кассационная 

инстанция вынесла в отношении 
спорной сделки о продаже друго-
го муниципального автопарка – 
ооо «Закамский автобус» (ул. ав-
тозаводская, 5). Таким образом, обе 
сделки продажи муниципальных 
автопарков оспорены в кассационной 
инстанции.

Напомним, в конце 2013 года городской 
департамент имущественных отноше-
ний совершил две сделки купли-про-
дажи, по итогам которых автобусные 
парки на ул. Менжинского, 54 и ул. ав-
тозаводской, 5 были приватизированы 
арендаторами: ооо «Управляющая 
транспортная компания «Дизель» 
и ооо «Закамский автобус» соответ-
ственно. Сумма сделки по первому 
объекту составила 83 млн рублей, по 
второму – 141 млн. Имущественные 
комплексы были проданы в рассрочку 
на три года. 

продажа объектов арендаторам осу-
ществлялась на основании преимуще-
ственного права выкупа, которое опре-
делено федеральным законом № 159. 
Закон предусматривает выкуп арен-
дуемого имущества субъектом малого 
или среднего предпринимательства 
в течение непрерывного периода вре-
мени.

С легким парком
дело о законности продажи муниципального автопарка отправлено 
на новое рассмотрение. Ранее аналогичное решение принято 
в отношении и другого автопарка.

Текст: Дария Сафина

арбитражный суд пермского края 
рассмотрел иск банка «вТБ» к ав-
тохолдингу «Экс авто». кредитная 
организация требует взыскать со-
лидарно с ооо «Экс авто» и ее че-
тырех дочерних компаний – «Нэкст 
авто», «Санэкс авто», «Эспаньол 
авто» и «Франэкс авто» – задолжен-
ности по кредитному соглашению 
№ кС-724790 / 2013 / 00071 от 9 декабря 
2013 года в сумме 105,97 млн рублей, 
в том числе 99,997 млн рублей основ-

ного долга, остальная сумма – не-
устойки, пени и штрафы.

представитель «Экс авто» хода-
тайствовала о приобщении расчета 
суммы задолженности по ставке, 
прописанной изначально в догово-
ре. как она пояснила в ходе заседа-
ния, компания не согласна с при-
менением повышенной ставки. «Мы 
согласны с суммой задолженности, 
но по ставке, прописанной изна-
чально в договоре», – отметил от-
ветчик.

как заявил представитель банка 
«вТБ», изначально договор был за-
ключен по ставке в 10,5 %. «Начиная 
с 1 августа 2014 года, в связи с неиспол-
нением обязательств по кредитовым 
оборотам, на основании соглашения 
ставка поднята на 1 п.п. до 11,5 %. при 
этом, согласно договору, процентная 
ставка считается измененной без за-
ключения дополнительного согла-
шения, и неполучение заемщиком 
уведомления о ее повышении не 
освобождает его от необходимости 
самостоятельно рассчитывать ставку. 
Банк заявляет о взыскании процен-
тов, которые начислены с декабря 
2014 года, поскольку до этого време-
ни проценты погашались. в октябре 
стороны подписали дополнительное 
соглашение, где ставка повышалась 
на 1 п.п. и достигла 12,5 %», – рассказал 
представитель банка.

Что касается штрафов, то их размер 
составляет 70 тыс. рублей. «в данном 
случае сделка оказалась без обеспе-
чения – заемщик его не предоставил, 
поэтому компании было поставлено 
условие: банк предоставляет кредит, 
а холдинг должен гарантировать, что 
состояние достаточно для погашения 
процентов и основного долга. один 
из штрафов связан с сокращением 
собственного капитала Группы на 97 
млн в период со второго по третий 
квартал 2014 года. Денежные средства 
были выведены по непонятным при-
чинам. Банк отреагировал требова-
нием о необходимости уплаты штра-
фа», – резюмировал представитель 
банка «вТБ».

У суда возникли вопросы по требо-
ваниям банка к поручителям «Экс 
авто» – «Нэкст авто», «Санэкс авто», 
«Эспаньол авто» и «Франэкс авто». 
Согласно условиям договора, пору-
читель несет ответственность с мо-
мента возникновения солидарной 
задолженности заемщика. она воз-
никла 10 декабря 2014 года (кредит 
должен был быть возвращен 9 декаб-
ря). 11 и 24 декабря заемщику и по-
ручителям направлены уведомления 
об уплате задолженности.

Согласно расчету неустойки по ос-
новному долгу, представленному 
банком на 11 декабря (первый день 
просрочки), она составила 2,909 млн 
рублей. по договору она должна была 
составить 0,03 % от суммы долга. То 
есть за первый день просрочки – это 
29,999 тыс. рублей. Неустойка по до-
говору поручительства (также 0,03 % 
от суммы неустойки должника) – 
9 рублей. «очевидно, банку необхо-
димо уточнить требования в отно-
шении ответчика, поскольку расчет 
явно недостоверный», – резюмирова-
ла судья.

«Нэкст авто», «Санэкс авто», «Эспа-
ньол авто» и «Франэкс авто» в суд не 
явились, но ранее подали ходатай-
ство о приостановлении производ-
ства по делу, против этого возражал 
банк «вТБ». Несмотря на то, что суд 
не увидел оснований для приоста-
новления производства по делу, оно 
было отложено для уточнения рас-
четов банка. Следующее заседание по 
иску состоится 12 мая 2015 года.

Стоит отметить, что 8 апреля суд 
наложил обеспечительные меры 
в отношении автохолдинга по иску 
банка «вТБ». краевой арбитраж на-
ложил арест на денежные средства 
в пределах суммы 103,627 млн рублей, 
находящиеся на любых счетах соли-
дарных ответчиков ооо «Экс авто», 
«Нэкст авто», «Санэкс авто», «Эспа-
ньол авто» и «Франэкс авто».

как Экс из пепла
краевой арбитраж отложил рассмотрение дела о взыскании 
с автохолдинга «Экс Авто» более 100 млн рублей. у суда возникли 
вопросы о расчетах неустойки банком «Втб».

четыре из ДвенаДцати
Как стало известно на минувшей неделе, автохолдинг перестал быть 
официальным дилером Lada. В Перми автомобили популярной отечественной 
марки продавались в четырех салонах автохолдинга. Центры продаж также 
работали в четырех городах Пермского края. Кроме того, «ЭКС Авто» больше 
не значится в списках официальных дилеров Kia, Peugeot, Volkswagen.

Ранее стало известно о закрытии салонов Ford, Nissan и Datsun холдинга 
«ЭКС Авто». В дилерском портфеле «ЭКС Авто» также автомобили SsangYong, 
которые не импортируются в Россию с января 2015 года. Таким образом, из 
12 марок, находящихся в портфеле «ЭКС Авто», на данный момент остались 
только четыре. ООО «Нэкст авто», входящее в структуру холдинга, значится 
сервисным партнером марки Seat, которая не поставляется в Россию с 1 января 
2015 года, а также одним из трех пермских дилеров Skoda. Головная компания 
холдинга находится в списке официальных дилеров автомобилей УАЗ наряду 
с компанией «ДАВ-Авто» и остается единственным в Перми дилером Fiat.

Стоит отметить, что в арбитражный суд Пермского края поступило 
заявление от ЗАО «Сталепромышленная компания» о признании «ЭКС Авто» 
банкротом.В феврале в арбитражный суд Пермского края поступило исковое 
заявление ОАО «Банк УралСиб» о взыскании 378,8 млн рублей с компаний 
холдинга «Экс Авто», а также с его гендиректора и владельца Алексея Ярушина. 
Рассмотрение дела в предварительном заседании назначено на 21 апреля.
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ПеРСонА

Текст: Максим Риттер

На минувшей неделе Фонд развития 
моногородов (ФрМ), возглавляемый 
депутатом Законодательного собра-
ния пермского края Дмитрием Скри-
вановым, на своем сайте опублико-
вал отчет о деятельности с октября 
2014 года по март 2015 года. «Шесть 
месяцев стартапа. Новая деятель-
ность в масштабах нашей страны. 
Мне кажется, мы смогли! Спасибо 
всем, кто принимал и принимает 
в этом участие», – написал политик 
на своей страничке в Facebook.

Согласно отчету, за шесть месяцев 
Дмитрий Скриванов выстроил ра-
боту ФрМ, установил правила игры, 
а именно разработал положения по 
основным направлениям работы 
с инвесторами, подготовке управлен-
ческих команд и софинансированию 
инфраструктурных проектов. в СМИ 
он заявлял, что ФрМ будет «реали-
зовывать инвестиционные проекты 
вместе, а не вместо регионов, муни-
ципалитетов и предпринимателей». 
«один рубль инвестиций со стороны 
государства должен приходиться 
на несколько рублей со стороны 
частных инвесторов», – заявлял г-н 
Скриванов, добавляя, что поддержку 
получат лишь жизнеспособные про-
екты, прошедшие комплексную оцен-
ку эффективности. Только по итогам 
этой работы Фонд выйдет на подпи-
сание соглашения о сотрудничестве 
с регионами или муниципалитетами 
о совместной реализации комплекс-
ных проектов по развитию моного-
родов. Согласно утвержденным кри-
териям показателей эффективности 
(кпЭ), в 2015 году Дмитрий Скриванов 
должен подписать семь таких доку-
ментов. На сегодня заключены пять 
генеральных соглашений о сотруд-
ничестве по развитию моногородов, 
находящихся в наиболее тяжелой 
социально-экономической ситуации, 
с руководителями регионов и, таким 
образом, фонд приступил к эксперти-
зе заявок.

в числе глав, подписавших генеральное 
соглашение с Дмитрием Скривано-
вым, – один из немногих старожилов 
в губернаторском корпусе: глава ке-
меровской области аман Тулеев, из-
вестный своим жестким характером 

и принципиальностью в отношениях 
с федеральным центром. Но главе ФрМ 
и губернатору удалось договориться 
о начале работы по развитию сразу двух 
моногородов кемеровской области. Так-
же заключены соглашения с руковод-
ством республики Чувашия, Хабаров-
ским краем, Свердловской областью.

в перми политические оппоненты 
Дмитрия Скриванова упрекают его 
в том, что среди городов, с которыми 
работает фонд, нет ни одного из перм-
ского края – в частности, Чусового, 
где нарастают кризисные явления. 
в самом ФрМ ситуацию объясняют 
тем, что от пермского края не посту-
пало ни одной заявки. руководитель 
«политической экспертной группы» 
константин калачев также отмечает, 
что первыми в проект вошли те регио-
ны, которые и «подсуетились» раньше 
остальных: «То, что в список не попал 
пермский край, связано, возможно, 
с проблемами краевых властей по 
формированию пакета документов, 
а не с позицией Дмитрия Скриванова».

константин калачев считает, что за-
пуск ФрМ прошел достаточно успеш-
но: «Что касается работы Дмитрия 
Скриванова в Москве, то это тот 

самый случай, когда если о той или 
иной деятельности не говорят – зна-
чит, она эффективна. возьмем специ-
фику фонда: если о проблемах моно-
городов часто говорят по телевизору, 
значит, кризис действительно их на-
крыл. встречаю имя Дмитрия Скри-
ванова в пермских СМИ, но в феде-
ральных его практически нет. Это для 
меня также показатель его работы».

Юрий Белоусов, директор «Центра 
прикладной экономики», выделяет 
две проблемы, с которыми, по его 
мнению, столкнулся фонд: общий 
инвестиционный кризис в россии 
и качество подготовки проектов для 
развития и диверсификации эконо-
мики моногородов. «На мой взгляд, 
главная сложность в деятельности 
фонда – отсутствие проектов. Нельзя 
сказать, что это только недоработка 
местных и региональных властей. 
Скорее это глобальная проблема 
всей страны. проектов нет, потому 
что невыгодно вкладывать средства 
в развитие моногородов. предпо-
ложим, у вас есть деньги, которые 
вы собираетесь инвестировать. куда 
пойдут ваши инвестиции: в Москву, 
пермь или Чусовой? в какие сферы 
можно вложить деньги в Чусовом, 
чтобы это было надежно и прино-
сило прибыль?» – задается вопросом 
эксперт. он считает, что ситуация 
с моногородами в россии сложная, 
и перспективы у фонда такие же, 
как в целом у страны: «если выгодно 
будет в россии вести бизнес, то моно-
города начнут развиваться, а цели 
и задачи фонда будут реализованы. 
Хотя «поднимать» моногорода труд-
но во всем мире. вспомним историю 
закрытия угольных шахт в велико-
британии в 60-е годы прошлого века 
и нынешнее состояние Детройта», – 
подчеркивает г-н Белоусов.

Говоря о политических перспекти-
вах Дмитрия Скриванова, пермский 
политконсультант Николай Иванов 
отмечает, что депутат в силу своей 
занятости стал меньше времени уде-
лять региональной политике: «Мож-
но сказать, что риторика в краевом 
парламенте с отъездом г-на Скри-
ванова в Москву становится менее 
яркой, хотя на заседаниях активно 
высказываются депутаты Илья Шуль-
кин и Юрий Ёлохов», – рассуждает 
политконсультант.

как рассказывают источники «bc» 
в ФрМ, «яркие» подходы к управле-
нию и принятию решений у Дми-
трия Скриванова после утверждения 
в должности главы ФрМ не измени-
лись.

Николай Иванов замечает, что 
у гендиректора ФрМ остались ва-
рианты развития карьеры в перм-
ском крае: «Считаю, что он остав-
ляет за собой вариант вернуться 
к прежней работе также активно. 
Думаю, что г-н Скриванов еще сам 
не определился с тем, попрощать-
ся ли ему с пермью окончательно, 
или, наоборот, возвратиться сюда 
перспективным политиком. На-
пример, принять участие в выборах 
депутата Госдумы от пермского 
края», – говорит политконсультант. 
Николай Иванов полагает, что реше-
ние о дальнейшем развитии своей 
карьеры политик обозначит до кон-
ца текущего года: «в любом случае, 
говорить о том, что он полностью 
ушел из пермской политики, непра-
вильно. Скорее всего он сам еще не 
определился со своим будущим, по-
этому развивает свой медиахолдинг 
и с большой вероятностью станет 
помогать своим сторонникам прой-
ти в ЗС нового созыва в 2016 году».

Моно и в госдуму 

СПРАВКА «bc»
Напомним, в соответствии с распоряжением Правительства РФ 
монопрофильными муниципальными образованиями признаны 313 
городов. С проблемами эти территории столкнулись уже во время кризиса 
2008-2009 годов. В результате снижения загруженности многие 
градообразующие предприятия пошли на сокращение численности 
сотрудников, приостановили выплату заработной платы. В ручном режиме, как, 
например, в Пикалево, к разрешению проблемы подключался сам Владимир 
Путин, на тот момент возглавлявший Правительство РФ. Для комплексного 
разрешения проблем моногородов, находящихся в самом трудном 
положении, в октябре 2014 года был создан ФРМ. Его учредителем выступил 
Внешэкономбанк. За период с 2014 по 2017 год в Фонд на решение вопросов 
моногородов поступят 29,6 млрд руб.

депутат законодательного собрания края дмитрий Скриванов подвел итоги полугодовой 
деятельности возглавляемой им некоммерческой организации «фонд развития моногородов», 
заявив об окончательном запуске федерального проекта. Эксперты считают, что сложности 
в работе фонда связаны с низкой инвестиционной привлекательностью моногородов, и прочат 
г‑ну Скриванову место в нижней палате федерального парламента.

И
ст

очник: сайт
 Ф

РМ
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ПАРтСтРоИтельСтВо ноВоСтИ

МоДеЛь Детского 
кистевого Протеза ДЛя 
Печати на 3D-Принтере 
решиЛи созДать 
сПециаЛисты ПерМской 
коМПании «ПрототиП»
В данный момент уже готова 
цифровая 3D-модель и первый 
аналоговый прототип основы 
детского кистевого протеза. 
«Обычные детские протезы стоят 
столько же, сколько и взрослые, – 
прокомментировал руководитель 
и создатель студии «Прототип» 
Алексей Жаков. – Но в силу того, 
что ребенок растет, протез требует 
частой замены. Печать протеза на 
3D-принтере обойдется гораздо 
дешевле!»
По задумке «Прототипа», протез 
кисти должен захватывать и 
фиксировать небольшие предметы. 
«В данный момент идея не носит 
коммерческого характера, – 
говорит идеолог проекта, директор 
по развитию студии «Прототип» 
Олег Коневских. – К сожалению, 
мы не можем себе позволить 
сверхточную разработку и 
большое количество расходных 
материалов для экспериментов, 
однако понимаем, что освоение 
подобной технологии позволит 
оказать серьезную помощь очень 
многим жителям Перми, потому и 
решились на изготовление такой 
модели протеза. Наша задача – 
сделать ее удобной и недорогой, 
испытать доступными нам 
способами и выложить в открытый 
доступ».
Тел. (342) 287-13-13
Web: proto-type.ru

зарПЛатные Проекты 
от ПроинвестБанка 
на сПециаЛьных 
усЛовиях
ОАО АКБ «Проинвестбанк» 
рекомендует организациям 
воспользоваться интересным 
предложением по реализации 
совместного «Проекта по 
перечислению заработной платы» 
сотрудников на карты банка. 
Преимущества для организации – 
выгодные тарифы, минимальные 
сроки зачисления, возможность 
реализации зарплатного проекта 
без открытия расчетного счета 
в банке. Для сотрудников 
предоставляется широкая сеть 
банкоматов – более 160 банкоматов 
в Перми и Пермском крае, cash-
back (возврат средств на карту 
с суммы всех покупок в магазинах 
и в Интернете), возможность 
оформления овердрафта 
и кредитной карты на льготных 
условиях. Для организаций, 
подключенных на зарплатный 
проект Проинвестбанка, 
предусмотрены специальные 
условия по расчетно-кассовому 
обслуживанию! Успевайте 
получить зарплатный проект от 
Проинвестбанка на льготных 
условиях! Обращайтесь в офисы 
банка по тел. (342) 27-000-32 или 
на сайт www.pibank.ru.

Текст, инфографика: Максим Риттер

На прошлой неделе краевая избира-
тельная комиссия подвела итоги от-
носительно финансирования регио-
нальных отделений политических 
партий в IV квартале 2014 года. если 
суммировать эти сведения с дан-
ными за остальные три квартала, то 
получается, что всего за прошлый год 
в отделениях политических партий 
в крае получили денежные средства 
и имущество на 75 млн рублей.

Больше всего денег за год 
собрала «Единая Россия».

Большая часть этой суммы (53,2 млн 
рублей) приходится на отделение 
партии «единая россия». Гораздо 
меньше «заработали» кпрФ  (8,43 млн 
рублей), «Справедливая россия» 
(4,82 млн рублей) и лДпр  (4,14 млн 
руб лей).

Средства смогли 
собрать только десять 
из шестидесяти 
зарегистрированных 
в крае региональных 
отделений партий.

Из непарламентских партий в лиде-
рах «российская партия пенсионеров 
за справедливость» и «родина», со-
бравшие соответственно 2,08 и 2,14 
млн рублей. Меньше всего средств 
поступило в «российский объеди-
ненный Трудовой Фронт» – 37 тысяч 
рублей. последним поступали пла-
тежи равными траншами по 9 тысяч 
рублей в квартал в течение первых 
девяти месяцев года, но за четвертый 
квартал они получили всего 1 тысячу 
рублей.

Из непарламентских 
партий наибольшим 
результатом может 
похвастаться «Родина».

Чуть обогнавшая «роТФронт» «Граж-
данская платформа» собрала под 
своими региональными знаменами 
75 тысяч рублей, поступившие только 
в первые 6 месяцев года, затем от-
деление сдавало «нулевые» отчеты. 
Стоит подчеркнуть, что средства 
удалось привлечь только десяти из 
шестидесяти зарегистрированных 
в крае региональных отделений пар-
тий.

Аутсайдер «денежной 
гонки» собрал только 
37 тысяч рублей за год.

Взносом кверху
крайизбирком опубликовал данные по финансированию 
региональных отделений политических партий в 2014 году. больше 
всего средств предсказуемо получили парламентские силы, за ними – 
переживающие второе рождение «Партия пенсионеров» и «Родина».
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Текст: Максим Риттер

На прошлой неделе краевое мини-
стерство финансов подвело опера-
тивные итоги исполнения бюджета 
за первый квартал 2015 года. в бюд-
жет поступило 17,1 млрд рублей, при 
этом план по собственным доходам 
выполнен на 117 %. перевыполне-
ние, по информации минфина, 
составило 2,5 млрд рублей. Из трех 
основных налогов, формирующих 
бюджет, не выполнен план по на-
логу на доходы физических лиц: 
исполнение составило лишь 96,4 %. 
Налог на прибыль предприятий 
исполнен на 121 %, налог на имуще-
ство – на 210 %.

Министр финансов ольга антипина, 
однако, комментирует итоги первого 
квартала осторожно и объясняет пе-
ревыполнение плана техническими 
причинами:

«к сожалению, мы видим реальное 
снижение доходов бюджета. если 
сравнивать с первым кварталом 
прошлого года, то собственные до-
ходы в целом уменьшились на 3 %. 
Наибольшее снижение произошло 
по налогу на прибыль организаций, 
здесь падение составило почти 11 %. 
красивые цифры исполнения и пере-
выполнения плана первого квартала 
2015 года обусловлены технически-
ми причинами. Налог на имуще-
ство уплачивается предприятиями 
30 марта и обычно зачисляется 
в бюджет 1 апреля, то есть во втором 
квартале. в этом году средства по-
ступили на счет бюджета уже 31 мар-
та и оказались зачислены в первый 
квартал. Таким образом, мы просто 

получили в марте те доходы, которые 
планировались на апрель, и это зна-
чит, что в апреле мы их не получим. 
перевыполнение по прибыли объ-
ясняется авансовыми переплатами 
и скачками курса доллара. Боюсь, что 
заявки на возврат перекроют эту сум-
му. Уже на сегодня в налоговые ин-
спекции подано деклараций на воз-
врат излишне уплаченных налогов 
на сумму 1 млрд 133 млн рублей», – 
заключает г-жа антипина.

«Красивые цифры 
перевыполнения 
финансового плана 
первого квартала 
обусловлены 
техническими 
причинами».

Юрий Белоусов, директор «Центра 
прикладной экономики», опти-
мистично воспринимает данные 
минфина: «катастрофы не прои-
зошло, и слава Богу! Боялись, что 
может быть хуже. если учитывать 
инфляцию, бюджет, конечно, сильно 
про играл, но хотя бы не случилось 
обвала. как будет обстоять ситуа-
ция с бюджетом в дальнейшем, во 
многом будет зависеть от прибыли 
предприятий, но и поступления от 
налогов на прибыль могут в случае 
чего перекрыться другими налого-
выми доходами. по всей видимости, 
большого провала по поступлению 
доходов, исходя из сегодняшней си-
туации, не будет и по результатам 
года. Соответственно, особого смысла 
осуществлять секвестр нет», – рас-
суждает эксперт. по мнению г-на Бе-
лоусова, один из основных источни-
ков дохода бюджета – поступления 
от НДФл по итогам года – останется 
в запланированном объеме.

Напомним, на апрельском пленар-
ном заседании Законодательного 
собрания в первом чтении будут рас-
смотрены поправки в бюджет края 
на ближайшие три года. правитель-
ством предполагается сокращение 
доходной части бюджета в 2015 году 
на 3,97 млрд рублей, расходной – 
на 2,42 млрд. Дефицит бюджета уве-
личится до 11,99 млрд рублей и соста-
вит 12,7 % к объему доходов.

Пошли по ПСД
8 апреля на заседании постоянно 
действующей рабочей группы ЗС по 
рассмотрению вопросов строитель-
ства объектов общественной инфра-
структуры правительством были 
анонсированы изменения в финан-

сировании перечня объектов капи-
тального строительства.

в документе указывается, что 
в 2015 году финансирование бу-
дет сокращено на 937 млн рублей. 
в 2016 году оно, напротив, увели-
чится на 866 млн рублей, в 2017 году 
инвестрасходы снизятся на 6 млн 
рублей. в проекте, подготовлен-
ном правительством, предлагается 
перенести остатки средств, не ос-
военные в 2014 году по 21 объек-
ту: из них по 11 объектам средства 
перенесены на 2015 год, по 10 объ-
ектам – на 2016 год. Таким образом, 
с учетом предлагаемых изменений 
общий объем финансирования 
объектов капитального строи-
тельства, включенных в перечень, 
составит: на 2015 год – 2 млрд руб-
лей; на 2016 год – 3,9 млрд рублей; 
на 2017 год – 2,7 млрд рублей; всего 
на 2015-2017 годы – 8,6 млрд рублей.

председатель рабочей группы де-
путат олег Жданов раскритиковал 
законопроект, указав на то, что веро-
ятность исполнения перечня незна-
чительна: «плюсы нового варианта 
перечня в том, что в нем появились 
переходящие объекты, которые не 
завершились в 2014 году, и были вне-
сены уточняющие значения по ре-
зультатам торгов. по остальному ска-
жу, что положительных изменений 
я не вижу. по моему мнению, этот 
план не будет выполнен так же, как 
и в 2014 году. Сохраняются большие 
суммы по объектам, на которые нет 
разрешительных документов. Сейчас 
апрель, осталось строить полгода. 
раньше октября-ноября на эти строй-
ки не выйти. либо вы выйдете, но по-
падете под каток надзорных органов. 
подписаться под тем, что перечень 
будет выполнен, никто не может. Мы 
долго слушали, что реконструкция 
оперного театра находится в стадии 
готовности проектно-сметной до-
кументации. На прошлой неделе 
глава правительства сказал о том, что 
пСД не удовлетворяет требованиям 
заказчика. кто мне расскажет, как 
проходила экспертиза по пСД?» – воз-
мутился г-н Жданов, однако поддер-
жал законопроект, объяснив это тем, 
что позитивные изменения нужно 
сохранить, а документ доработать 
в рамках обсуждения на инфраструк-
турном комитете ЗС.

Напомним: по официальным дан-
ным, в 2014 году на возведение объ-
ектов капитального строительства из 
бюджета поступило только 1,4 млрд 
рублей из запланированных 5,6 млрд, 
что является худшими показателями 
со времени появления краевой инве-
стиционной программы региональ-
ного развития.

РегИон
кЛиентаМ заПаДно-
ураЛьского Банка 
оао «сБерБанк 
россии» ДостуПна 
новая схеМа 
зачисЛения 
зараБотной ПЛаты
Сбербанк России продолжает 
совершенствование 
автоматизированных банковских 
систем для повышения 
качества обслуживания 
клиентов. Новое программное 
обеспечение, внедренное 
в банке, существенно улучшило 
зарплатные проекты банка 
в части зачисления денежных 
средств на счета физических 
лиц.

Новая схема существенно 
сократит время зачисления 
денежных средств на карты 
сотрудников – теперь в среднем 
время зачисления составляет 
15 минут с момента принятия 
банком платежного документа. 
Ранее эта процедура занимала 
до трех часов.

Также благодаря внедренным 
новшествам высвобождается 
время бухгалтера по подготовке 
реестров и платежных 
поручений на выплату 
заработной платы – сейчас 
достаточно создать один 
реестр, а платежное поручение 
на сумму реестра сформируется 
автоматически. Реестр 
на зачисление денежных средств 
может быть сформирован 
в бухгалтерской программе 
предприятия, а также в системе 
«Сбербанк Бизнес Онлайн».

Новая схема зачисления 
позволяет быть в курсе 
всех стадий и результатов 
обработки реестра в режиме 
онлайн – бухгалтер сможет 
просматривать все стадии 
прохождения реестра 
в процессе обработки, а также 
результаты зачисления по 
каждому сотруднику.

«Сбербанк России продолжает 
совершенствовать свои 
предложения по зарплатным 
проектам. Тем самым мы 
вносим свой вклад в развитие 
безналичного денежного 
оборота в России, стимулируем 
наших клиентов использовать 
современный и надежный 
способ расчетов – банковскую 
карту», – отметил заместитель 
председателя Западно-
Уральского банка ОАО 
«Сбербанк России» Григорий 
Капелюшник.

На данный момент более 
21 000 организаций реализуют 
свои зарплатные проекты 
через Западно-Уральский 
банк Сбербанка России. 
2 / 3 сотрудников на территории 
Пермского края, Удмуртской 
Республики и Республики 
Коми получают заработную 
плату на банковские карты 
Сбербанка России.

ноВоСтИ

настрой нашего 
времени
краевое правительство сокращает инвестрасходы на 1 миллиард 
рублей и отчитывается о перевыполнении плана по доходам в первом 
квартале года. депутаты законодательного собрания сомневаются, 
что краевые инвестиции будут потрачены, а эксперты предлагают 
не торопиться с секвестром.
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Текст: Дария Сафина

За год объем просроченной задол-
женности пермяков перед банками 
вырос в два раза: по данным Банка 
россии, на 1 марта 2015 года он соста-
вил 14,82 млрд рублей. Это на 44,4 % 
выше показателя на аналогичную 
дату 2015 года. при этом объем роз-
ничных кредитов, выданных в при-
камье, продолжил сокращаться, со-
ставив на 1 марта 2015 года 11,73 млрд 
рублей. Это на 45,3 % ниже, чем 
на аналогичную дату прошлого года.

Business Class на основе данных ис-
следования «Секвойя кредит кон-
солидейшн» подготовил Топ-10 
причин, по которым должники про-
пускают платежи по кредитам.

1Ухудшение материаль-
ного положения
Наиболее популярным ответом 

среди респондентов в 2015 году стала 
жалоба на резкое ухудшение матери-
ального положения (38 %). отметим, 
что годом ранее такую причину оз-
вучивали лишь 20 %, в 2013-м – 15 %, 
2012-м – 10 %.

2Потеря работы
около 20 % должников при разго-
воре со специалистом по взыска-

нию ссылаются на потерю работы. Это 
второй по популярности ответ (рост 
за первые месяцы 2015 года – 42 %). «На 
сегодня безработица в россии достигла 
показателя в 5 %, в конце 2015 года она 
прогнозируется на уровне не менее 8 %. 
если ситуация не изменится в лучшую 
сторону – на предприятиях продол-
жатся сокращения, компании будут 
закрываться и приостанавливать свою 
деятельность, то совершенно очевид-
но: доля тех, кто выйдет на просрочку 
из-за потери работы, продолжит уве-
личиваться и к концу 2015 года до-
стигнет 35-40 %», – считают аналитики 
«Секвойя кредит консолидейшн».

3Сокращение зарплаты
практически в три раза вы-
росло количество должников, 

которые в качестве причины невы-
платы по кредиту называют сокра-
щение заработной платы. в 2012 году 
на этот фактор ссылались только 5 % 
респондентов, сейчас уже около 15 %. 
«реально располагаемые доходы на-
селения на фоне ухудшения макро-

экономической ситуации снизились 
в 2014 году на 1 %, прогноз на текущий 
год – минус 8 %. в связи с этим боль-
ше средств уходит на оплату товаров 
первой необходимости и меньше 
остается на погашение ранее взятых 
кредитов», – отмечают аналитики 
«Секвойя кредит консолидейшн».

4Рост иностранной  
валюты
в этом году заемщики, имеющие 

кредит в иностранной валюте, начали 
называть в качестве причины выхода 
на просрочку невозможность справить-
ся с резко возросшей долговой нагруз-
кой – 8 % ответов. Доллар с середины 
прошлого года вырос по отношению 
к рублю на 74 %, евро – на 37 %. Стоит от-
метить, что ранее этот фактор никогда 
не оказывал прямого влияния на пла-
тежеспособность физических лиц.

5Не согласны с суммой
Доля должников, не согласных 
с суммой долга, по данным 

на 1 марта 2015 года, составила 7 %. Это 
в два раза меньше, чем год назад.

6Ошибка
4 % респондентов в ответ на во-
прос о причинах пропуска очеред-

ного платежа по ранее взятому кредиту 
ответили, что произошла ошибка, за-
долженность отсутствовала. За год доля 
таких ответов снизилась в два раза.

7Незнание суммы долга
Интересно, что в текущем 
году достигла своего мини-

мума доля должников, которые 
ссылались на незнание суммы 
долга (2013-й – 20 %, 2014-й – 16 %, 
на 1 марта 2015 года – 3 %). анали-
тики «Секвойя кредит консоли-
дейшн» объясняют снижение доли 
«незнающих» вступлением в силу 
закона о потребительском кредите, 
который обязал банки на первой 
странице договора писать полную 
стоимость кредита.

8Надежда на рост  
доходов
2,5 % должников, объясняя при-

чины просрочки, отмечают, что на-
деялись на рост доходов. Таких опти-
мистов за год стало меньше в 3,6 раза.

9Были поручителями
1,5 % должников при разговоре 
со специалистом по взысканию 

отмечают, что выступали в роли по-
ручителей.

10Непонятны условия 
договора
всего 1 % должников не по-

нимали условий договора (в первую 
очередь речь идет о погашении зай-
ма и полной стоимости кредита). Год 
назад такую причину просрочки на-
зывали 8,9 % респондентов.

РейтИнг

тоП‑10 причин неплатежей 
по кредитам

Елена Докучаева,  
президент «Секвойя Кредит Консолидейшн»:

Совершенно очевидно, что многие граждане не справляются 
с долговой нагрузкой. Сегодня средний банковский заемщик до 

45 % своего ежемесячного дохода тратит на ежемесячный платеж по по-
требительскому кредиту. При этом критическим считается показатель 
в 50 %, а доля этого платежа в размере 35-36 % в ежемесячном доходе суще-
ственно повышает риск выхода заемщика на просрочку. Пропустив последо-
вательно хотя бы два платежа, клиент банка существенно сокращает свои 
шансы по оплате просроченного долга без дополнительных заимствований, 
которые в сложившейся экономической ситуации получить практически не-
возможно.
Безусловно, некоторым должникам сможет помочь закон о банкротстве фи-
зических лиц, который вступит в силу уже 1 июля. Однако воспользоваться 
такой возможностью смогут далеко не все. Большинству же проблемных за-
емщиков придется искать решение проблемы вместе со своим кредитором, 
в том числе договариваться о реструктуризации в целях сни-
жения доли платежей по обслуживанию кредита в ежемесячных 
расходах. Как показывают результаты опроса агентства, долж-
ники 2015 года – это, как правило, добросовестные заемщики, 
признающие долг, но столкнувшиеся с финансовыми трудностя-
ми разного характера (от снижения доходов до потери работы).

Просрочка по потребительским кредитам 
в Прикамье выросла почти на половину. 
Business Class подготовил тоП‑10 причин, 
по которым должники пропускают платежи 
по кредитам.

Источник – «Секвойя Кредит Консолидейшн»



20 Business Class №13 (524) 13 апреля 2015

общеСтВо

ЭконоМИкА

в перми в высшей школе экономики прошел биз-
нес-форум «кризис – время выживания или новых 
возможностей?». подобных мероприятий в городе 
проводится немало, но конференция в «вышке» 
выгодно отличалась очень высоким уровнем экс-
пертов и практическим характером: вся вторая 
половина дня была посвящена проведению ма-
стер-классов.

одним из наиболее интересных стало обсуждение 
инвестиционных стратегий компаний в кризис. 
Эксперты единодушно признали, что необходимо 
внимательно проанализировать затраты пред-
приятия, но точно нельзя бездумно сокращать 
расходы на персонал. «к сокращению сотрудников 
необходимо относиться очень осторожно. Сегодня 
вы уволите, а завтра ситуация изменится – и где 
искать профессионалов?» – задался риторическим 
вопросом Дмитрий Теплов, директор «краснокам-
ского рМЗ». «работа с персоналом, вложения в его 
обучение – это инвестиции в развитие. Неправиль-

но от них отказываться даже в кризис», – согласи-
лась Татьяна аржакина, бизнес-тренер. по словам 
Эллы поповой, заместителя директора Ук «ЭкС», 
в августе 2014 года компания приняла решение об 
уменьшении затрат на 10%. «Мы смогли это сде-
лать, причем обошлось без сокращения оплаты 
труда. персонал важно ценить», – отметила г-жа 
попова.

канадский бизнесмен Дмитрий Зарецкий призвал 
ко всем вопросам относиться взвешенно. «Никто 
не спорит о важности инвестиций в персонал, но 
и здесь нельзя перегибать палку. Например, у нас 
на предприятии 12-часовой рабочий день, а отпуск 
возможен только после непрерывного стажа в 10 
лет. И конечно – никаких двухнедельных празд-
ников и каникул быть не может», – рассказал г-н 
Зарецкий.

Дискуссию о возможности инвестирования и от-
крытия новых производств начал министр сельского 

хозяйства края Иван огородов. в частности, речь шла 
о проектах на селе и государственном финансирова-
нии. прямо в процессе обсуждения представители 
инвестиционных компаний признали, что не рас-
сматривают аграрный сектор как перспективный. 
однако г-н огородов и поддержавший его Дмитрий 
Теплов привели примеры, когда рентабельность на 
селе исчисляется десятками процентов. «Нюанс в 
том, что в аграрные проекты нельзя инвестировать и 
потом ждать дивидендов. Без постоянного участия в 
деле здесь не получится добиться успеха», – признал 
министр. Генеральный директор компании «кам-
ская долина – Финанс» владимир пучнин заявил, 
что еще раз убедился в целесообразности создания 
в перми клуба инвесторов: «Зачастую деньги и про-
екты живут параллельной жизнью и не встречаются 
друг с другом. Давайте поможем им сделать это. 
Создание клуба инвесторов помогло бы в решении 
проблемы». Собравшиеся поддержали коллегу, пре-
вратив финал «круглого стола» из обсуждения проб-
лемы в разработку инструментов для их решения.

На минувшей неделе философский дискуссион-
ный клуб «Мусаелян: pro et contra» провел «круг-
лый стол», посвященный 100-летию геноцида 
армян.

Начал обсуждение профессор кафедры философии 
пГНИУ лев Мусаелян, высказавший идею, что шо-
винизм и межэтническая нетерпимость никуда 
не делись: «Геноцид – это политика, проводимая 
правительством, но корень ее в бытовом шовиниз-
ме. когда человек оскорбляет представителя иной 
идентичности в абстрактной, этнической плоско-
сти, это показатель отсутствия культуры первого. 
Трагедия, которая произошла сто лет назад, – это 
результат нетерпимости и этноцида, превратив-
шихся в геноцид. Между прочим, геноцид – это 
не только физическое уничтожение, но также по-
литика размывания национальной идентичности 
и насильственной ассимиляции. События столет-
ней давности – это трагедия не только армян, но 
и всей мировой культуры. ведь армянская нация 
имела уникальную духовную культуру – напри-
мер, философов, комментировавших античных 
коллег, и историков, описавших средневековый 
период. памятники культуры и многочисленные 
историографические труды продолжают разру-
шать и уничтожать. Значит, мы можем говорить 
о вялотекущем, но происходящем продолжении 
геноцида».

С большим докладом об истории этой драмати-
ческой страницы в истории армянского народа 
выступил депутат Законодательного собрания 
пермского края армен Гарслян. по его словам, от-
правной точкой геноцида армянского народа при-
нято считать 24 апреля 1915 года. Именно в этот 
день в Турции начались аресты научной, экономи-
ческой и политической элиты армян правитель-
ством младотурок. всего за несколько часов аре-
стовали более 205 человек, которые позднее были 
убиты. Стоит отметить, что стихийные погромы 
происходили и ранее, а сам геноцид планировался 
и проводился поэтапно еще в конце 1870-х годов. За 

все время первого этапа геноцида, который носил 
религиозный характер и осуществлялся мусуль-
манскими радикалами, во время погромов были 
уничтожены 600 тысяч христиан.

перед первой мировой войной младотурки на-
чали политику пантюркизма, армяне же рас-
сматривались как главное препятствие на пути 
осуществления данной идеи. в 1915 году началось 
насильственное переселение армянского этноса 
в пустыни. армян как этническую группу уничто-
жали не только в крупных городах, но и в деревнях 
компактного проживания. после войны новое 
турецкое правительство приговорило к смерти ос-
новных организаторов геноцида, но многие вино-
вники трагедии уже находились вне досягаемости 
правосудия и не понесли наказания.

по данным различных исследователей, в осман-
ской империи в период с 1877 до 1918 год резуль-
татом геноцида армян стало уничтожение более 
1,5 миллиона представителей этого этноса.

Хотя Турция традиционно отвергает обвинения 
в свой адрес, утверждая, что жертвами трагедии 
1915 года были как армяне, так и турки, однако ми-
ровая общественность, в том числе и россия, под-
нимают вопрос о юридическом, международном 
признании геноцида. Именно Государственная 
дума рФ первой признала акт геноцида в 1994 году.

На «круглом столе» уполномоченный по правам 
человека в пермском крае Татьяна Марголина на-
помнила, что в отличие от Турции россия признала 
свои ошибки: «Данные о геноциде получены из 
архивов, и не только российских и европейских, 
но в том числе из турецких. вся совокупность этих 
свидетельств представляет ужасающую картину 
планового уничтожения целого народа. однако 
современная Турция не признает очевидных, задо-
кументированных фактов, в числе которых – опи-
сания очевидцев и исполнителей, это леденящие 
душу свидетельства. Соотнося моральную ответ-

ственность и то, как наша страна критично отнес-
лась к своему прошлому, признав акты депортации 
в документе 1991 года, могу сказать, что Турция бес-
покойства за свои поступки не испытывает».

в заключение обсуждения ректор пГНИУ Игорь 
Макарихин попытался найти корни геноцида: 
«Мы много раз обсуждали, к чему может привести 
патриотизм по примеру младотурков или нацист-
ской Германии. в какой момент люди, которые 
сплачиваются с благими идеалами и под государ-
ственными флагами, устраивают погромы? по-
чему события геноцида повторились в Германии? 
по какой причине адекватные люди становятся 
кровожадной толпой? Необходимо обсуждать это, 
но не на улице, с оружием в руках, а как сейчас, 
в университете, где можно прийти к компромисс-
ному решению. я считаю, что нам еще предстоит 
найти эффективные механизмы предупреждения 
шовинизма и нетерпимости, приводящих к тра-
гедии».

Сокращай с умом Текст: Игорь Шалимов

Экономисты обсудили стратегии компаний в кризис. Разброс мнений от «сокращать персонал 
нельзя» до «12‑часовой рабочий день – правильное решение».

уроки истории
обсуждение страшной даты в истории армянского народа 
прошло в Пермском классическом университете.

Текст: Виктор глорио
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Текст: Дарья Малышева

Фестиваль национальной игрушки 
и игровой культуры «Акань»
Фестиваль «акань» начнется еще в дороге до села 
кочи – путешественника, безусловно, поразит и ка-
чество дороги, и красота окружающей природы. 
Сам фестиваль связан с историей коми-пермяцкой 
деревянной куклы. Это было не просто произведе-
ние народного искусства, но и настоящее колдов-
ство: старики говорят, что раньше в деревнях жили 
шаманы, которые заставляли кукол плясать. в ко-
чах можно увидеть традиционные игрушки и теа-
трализованное представление «И оживают куклы». 
лицезреть сие зрелище планируйте в начале июня.

Межрегиональный фестиваль куз-
нечного мастерства «Огни Гефеста»
второе место в нашем списке занимает фестиваль 
мастеров кузнечного дела, проходящий на терри-
тории памятника деревянного зодчества XIX века – 
Усть-Боровском солеваренном районе. Соликам-
ские «огни Гефеста» собирают мастеров, которые 
соревнуются между собой в кузнечном деле. Ми-
фические процессы творения из металла и огня 
можно будет наблюдать в августе.

Межмуниципальный фестиваль 
«Праздник черники и черничного 
пирога»
Местечковый фестиваль, проходящий ежегодно 
в красновишерске, прославился в 2012 году, когда 
10 пекарей испекли 70-метровый черничный пи-
рог весом в 300 кг. пирог зафиксирован как самый 
большой в россии. До рекорда Гиннесса красно-
вишерску еще далеко, ведь самый большой пирог 
в мире весил 10 тонн. Советуем посетить августов-
ский фестиваль, чтобы, возможно, стать свидете-
лем нового вкусного рекорда.

Фольклорно-спортивный зимний 
праздник «Катерины-Санницы» 
на Арининой горе
первое катание на санях традиционно устраивалось 
на руси 24 ноября по старому стилю. Считалось, что 
катерина (чей день празднует церковь) заповедует 
не сидеть в этот день, а кататься с гор, веселиться 
и радоваться. какая участь приходилась на долю 
тех, кто впадал в зимний сплин, народная мудрость 
умалчивает. Чусовская ДЮСШ «огонек» давно 

предоставляет место для тренировки саночников-
профессионалов, а с недавнего времени организует 
массовый праздник, объединяющий спортивные 
и фольклорные традиции. Гулянья состоятся 
7 декаб ря по современному календарю.

Межрегиональный фестиваль  
«Молебский треугольник:  
миф или реальность»
в селе Молебка кишертского района уже несколько 
лет проходит массовый праздник, посвященный 
контактам особого рода. Считается, что Молебка 
представляет собой аномальную зону пермско-
го края, а именно – место посадки инопланетян. 
Современная сказка об инопланетном разуме 
находит воплощение в пространстве фестиваля. 
в середине июля посетителей мероприятия ждет 
конкурс ландшафтного дизайна «круги на земле», 
фестиваль космической музыки и, возможно, неза-
бываемый опыт встречи с истиной.

Ежегодный сельский турнир 
«Веселый коровяк»
а вот в селе крылово существует возможность 
контактов другого рода. в осинском районе ле-
тающие объекты – тарелки – будут в большом 
количестве пролетать над зрителями во время 
турнира по метанию коровьих лепешек на даль-
ность. Такой конкурс был пересажен на Ураль-
скую землю из СШа. в необычном мероприятии 
могут принимать участие все желающие, а их 
бывает довольно много. когда конкурс устраива-
ли впервые, организаторы заготовили перчатки, 
но они не понадобились – участники разобрали 
лепешки голыми руками. С 2010 года принято 
решение о повышении статуса мероприятия до 
международного уровня – при поддержке аме-
риканского общества The Beaver County Chamber 
of Commerce (Oklahoma). принять участие в фе-
стивале по метанию коровяка можно во второй 
половине июля.

куклы, нло, лепешки
топ‑фестивалей Прикамья на 2015 год
традиционно Business Class собирает топ самых оригинальных фестивалей Пермского 
края. Список включает как национальные праздники, так и странные, а порой и пугающие 
заимствования. обзор охватывает дальние уголки Прикамья, так что интересующимся нужно 
приготовиться к дальней дороге.

И
ст

очник: flickr.com
, Dennis Jarvis

«Иван васильевич, вы же глава Свердлов-
ского района перми! Улица в безобразном 

состоянии весной, как и в прошлом году, ничего 
не изменяется. Будем расставаться с подрядчиком, 
или?..» – возмущается г-н Самойлов.

Машина поворачивает на ул. куйбышева. На ули-
це первой категории абсолютно непроходимые 
тротуары. Среди луж вальяжно фланируют люди 
в спецодежде с пакетами для мусора. Но проезжая 
часть грязная. видно, что к объезду здесь даже не 
подумали прибраться.

«Здесь у вас просто нет содержания улицы», – ре-
зюмирует глава администрации. Следующая оста-

новка: микрорайон владимирский. по уровню и ко-
личеству луж и мусора ему можно отдавать первое 
место в городе. «Добро пожаловать, коллеги!» – 
с плохо скрываемым раздражением отмечает Дми-
трий Самойлов. Глава района подавленно молчит.

ДМИТрИй СаМойлов:
– прямая обязанность глав районов – содержать 
вверенную территорию в порядке. Центр города, 
понятное дело, вычистим и вымоем, а как на са-
мом деле обстоят дела, надо смотреть вот в таких 
микрорайонах, где живут люди, где они каждый 
день ходят. Нет у руководителей понимания – зна-
чит, будем принимать меры. в том числе и по ка-
дровому вопросу.

➳ 14

Иван Васильевич меняет профессию? СПРАВКА «BC»:
Как сообщили в контрольно-аналитическом 
департаменте мэрии, по итогам объезда 
Свердловский район «отмечен с наихудшей 
стороны», а лидерами весенней приборки 
названы Дзержинский и Мотовилихинский 
районы. Всем районным администрациям 
выданы поручения устранить недостатки. 
В Свердловском районе к дисциплинарной 
ответственности привлечен первый 
заместитель главы района (именно он 
курирует вопросы благоустройства) Василий 
Пастух и директор МКУ «Благоустройство 
Свердловского района» Сергей Пивнев.

гоРод



22 Business Class №13 (524) 13 апреля 2015

ПРеМьеРА

Текст: Ольга Яковлева

Владимир львович, чем привлек 
ваше внимание роман Ромена гари 
«Обещание рассвету»?
– На русский язык романы ромена 
Гари начали переводить в 90-е годы 
прошлого столетия, и тогда мы по-
знакомились с этим невероятно ин-
тересным и загадочным писателем. 
Мы гадали: кем на самом деле явля-
ется таинственный ромен Гари? ведь 
если совместить все монологи его 
произведений, начинающиеся со сло-
ва «я», можно подумать, что он про-
жил несколько жизней на протяже-
нии ряда веков. Это все походило на 
некую гигантскую мистификацию.

И на самом деле подлинный ромен 
Гари – не меньший герой, чем все 
герои его книг. История этого чело-
века – история маленького мальчика 
по имени роман кацев, в начале про-
шлого века рожденного актрисой 
Московского академического театра. 
революция, голод и разруха заставили 
покинуть россию, сначала он попал 
в польшу, потом пришлось двигаться 
дальше. Добрался до Ниццы, доехал 
до парижа и пошел учиться, еще 
плохо владея французским языком. 
прошло время, и этот мальчик достиг 
невероятных высот. все это благо-
даря тому, что в его жизни была одна 
и единственная женщина – мама. 
История его жизни – это история ма-
тери, которая невероятно страстно 
хотела, чтобы ребенок прыгнул выше 
собственной головы, и сделала все для 
воспитания героя и бойца.

Не француз, он получил высший во-
инский орден – почетного легиона 
и медаль «За освобождение», был 
военным летчиком, участвовал в Со-
противлении и был близким другом 
де Голля, стал Генеральным консулом 
Франции, первым во Франции взо-
шел на трибуну организации объ-
единенных Наций. он единственный 
в истории – именно так придумала 
его мама – дважды получил Гонку-
ровскую премию, хотя это запрещено 
правилами. И это одна из самых яр-
ких литературных мистификаций: 
французские критики утвержда-
ли, что ромен Гари уже исписался, 
и противопоставляли ему молодого 
талантливого писателя Эмиля ажара, 
не подозревая, что это один и тот же 
человек.

ромен Гари мистифицировал прак-
тически все поступки своей жизни, 
он не мог мистифицировать толь-
ко смерть. он страшно закончил 
жизнь – застрелился, а в посмертной 
записке оставил слова: «Мама, я не 
могу без тебя. я к тебе иду».

Ваш спектакль – про мать, которая 
силой своей неистовой любви сдела-
ла из своего сына великого человека? 
Или про сына, который достиг в жиз-
ни вершин благодаря воле матери?
– в романе «обещание рассвету» 
описана та часть судьбы ромена Гари, 
когда он невероятным путем шел 
к успеху и жил внутри материнской 
любви. И в центре, конечно, находит-
ся извечная проблема родительской 
любви. Мама должна отдавать, но до 
какой степени? в какой момент она 
должна сказать – «это твоя жизнь» – 
и отстраниться от ребенка? С какого 
момента молодому человеку надо 
набраться мужества и сказать – «это 
моя жизнь» – и перестать огляды-
ваться на родителей? как любовь 
материнская может превратиться 
в кошмар? в какой момент это пере-
рождение происходит? вопросы – 
просто ужас! Но в том спектакле, 
который я ставлю, эти главные чело-
веческие вопросы должны оставаться 
внутри зрителя, несмотря на неверо-
ятный сюжет, огромное количество 
смешного, радостного и трагического.

литературные критики упрекали 
Ромена гари в том, что он смешивает 
жанры, и спорили: считать его «Обе-
щание рассвету» романом лириче-
ским или плутовским. К чему ближе 
ваша постановка?
– Жанровое определение, которое 
можно дать спектаклю, – совершенно 
не из театра, скорее из кино. в кино 
есть жанр: фильм напряженного дей-
ствия, вот это – оно. За каждым пово-
ротом нас ждет абсолютно неожидан-
ное, этот спектакль – как кинофильм: 
смонтирован из огромного количе-
ства эпизодов, которые, как картинки, 
перелистываясь и захватывая одну за 
другой, должны создать чувственный 
эмоциональный интерес к произ-
ведению. И вот эту напряженность 
действия мы собираем – благодаря 
разнородности материала.

Но каждый эпизод в конце концов обо-
рачивается гимном жизни. Мы очень 
часто задаем себе вопрос – как жить? 

И если человек спрашивает сам себя, 
то это большое счастье. Значит, он не 
бездумная рыбка или птичка, значит, 
он понимает, что ему надо, и осознает 
свою ответственность – вот здесь и воз-
никает страстное отношение к жизни.

И герой «обещания рассвету» создает 
жизнь вокруг себя, он подчиняет себе 
время, события, эпохи, он – абсолют-
ный деятель. Спектакль мой – это 
гимн деятельному человеку, неза-
висимому, абсолютно свободному. 
Для меня очень важно понятие «вкус 
жизни», и Гари невероятно понимал, 
что такое вкусная жизнь. Глядя на его 
жизнь, хочется научиться получать 
удовольствие от каждой ситуации.

Если в спектакле много эпизодов, зна-
чит, в него перенесено много героев 
из романа?
– На самом деле героев немного – 
мама, сын, женщина, которую он 
любит (как бы она ни называлась), 
де Голль, с которым дружит главный 
герой. И огромное количество лю-
дей, которых, помня об античной 
традиции, можно назвать «хор», 
и это все – отголоски жизни, которые 
сформировали вечность. У нас в спек-
такле и необычно много микроэпи-
зодов, потому что человека создает 
окружающая среда, и в этой среде 
вдруг откуда-то на пару минут может 
появиться таксист и сказать одну 
фразу. И эта фраза сразу изменит со-
знание. примерно как в известной 
истории, что можно учиться три года 
в университете и заниматься класси-
ческой философией, а потом попасть 
в армию, там минуты за три сержант 
тебе объяснит самое главное в жиз-
ни – и наступит просветление.

Кому вы доверили главную женскую 
роль?
– в конце романа мать главного ге-
роя – уже пожилая женщина, но мы же 
свою маму помним молодой и полной 
сил. Так и в спектакле, у меня мама – 
аня Сырчикова. она молодая, краси-
вая и при этом божественно одаренная 
с точки зрения жанрового понимания, 
замечательно несущая трагическую 
тему. И у меня фантастическая, не-
вероятная актриса одна играет всех 
невест – всех любимых женщин, неве-
роятно разнообразных, и делает это до 
такой степени филигранно, что никто 
лучше бы не сделал. И зовут эту актри-
су Ира Максимкина.

А главный герой кто?
– вячеслав Чуистов и александр 
Гончарук. Надеюсь, это будет неожи-
данно.

Сегодня любая театральная премьера 
так или иначе соотносится со скан-
дальной премьерой «тангейзера» 
в новосибирском оперном театре. 
что вы об этом думаете?
– я думаю, что фраза пушкина «Мы 
всю европу позабавим – кишкой по-
следнего попа последнего царя уда-
вим» как-то становится все актуаль-
нее. Знаете, дело государства – просто 
регулировать вопросы: кому давать 
микрофон и чьи мысли продвигать. 
Было время лихачева, сейчас время 
этих… я слова не подберу в своем 
лексиконе, чтобы их назвать – кото-
рым дали право говорить. Это те, кто 
считает, что их взгляд на мир – един-
ственно возможный и надо за другой 
взгляд на мир наказывать людей. Это 
они сожгли Галилео Галилея, запре-
щали науку, уничтожали искусство, 
и вот они снова вышли на поверх-
ность и кричат – «нас обижают!». кто 
они такие вообще?

я не знаю лучшего театрального 
продюсера в стране, чем уволенный 
Борис Михайлович Мездрич, честнее 
его и преданнее делу нет. Но у нас же 
всегда так: сначала убивают вавило-
ва, сажают в тюрьму королева, а по-
том ставят им памятники на глав-
ных площадях. Не исключаю, что 
в ближайшее время мы докатимся до 
социалистического мироустройства 
Ирана или Северной кореи, но я до-
ждусь памятника величию, стойко-
сти и духовности, который будет сто-
ять перед Новосибирским оперным 
театром.

значит ли это, что ваше «Обещание 
рассвету» не оскорбит ничьи чувства?
– Да я мечтаю оскорбить чувства 
бездарей и серости! вы знаете, этот 
спектакль оскорбляет чувства всех, 
кто плюет на свою единственную 
жизнь. а тех, кто чем-то подлинно 
занимается, он вдохновит и заставит 
размышлять о жизни, о любви, о тон-
костях взаимоотношений с детьми, 
об ответственности за сделанный 
ими выбор.

понимаете – спектакль заставляет 
думать, а это всегда оскорбительно 
для тех, кто думать не хочет.

Мечтаю оскорбить чувства бездарей
В театре‑театре показали премьеру по роману Ромена гари. главный режиссер театра, 
режиссер‑постановщик спектакля «обещание рассвету» Владимир гурфинкель – о гигантской 
мистификации, материнской любви и криках «нас обижают».
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Поезд ушел
Наконец пермь созрела для того, чтобы получить 
новый вокзал. Чистый и реконструированный. 
однако и здесь нашлась загвоздка. Дело в том, что 
проект обновления вокзальных площадей не пред-
усматривает… обновления самого вокзала. Эту тему 
в своем «ЖЖ» первым поднял Денис Галицкий.

«проект нового ж / д вокзала напрочь отсутству-
ет! – восклицал г-н Галицкий после тщательного 
анализа документов, присланных на градсовет. – 
разработчик документации «рв-проект», похоже, 
специализируется на строительстве торгово-раз-
влекательных центров под видом транспортно-
пересадочных узлов. Это они даже не особо скры-
вают».

в итоге вместо нового вокзала мы с вами, возмож-
но, получим очередной «айсберг» или «Семью».

Юлия Смирнова в Facebook взвешенно заметила, 
что еще слишком рано впадать в панику, мол, 
плавали, знаем: «очередная буря в стакане воды. 
первое, широко разрекламированное «сотрудни-
чество» с «Дойче Банн» и рЖД гордо озвучивалось 
еще в году 2008-м. За прототип оаЧ, как обычно, 
брал мировые аналоги – вокзал в Берлине. Ну и?».

в «ЖЖ» скептические настроения также превали-
ровали над желанием анализировать строитель-
ные инициативы: «Слишком сложным, дорогим 
и малореализуемым кажется такое здание вокза-
ла – с подземной двухуровневой автопарковкой 
и нереальными площадями, – считает пользова-
тель Zhicnic. – опять будет как с аэропортом, на-
придумываем многое, а потом скажем: инвестор 
сам решает, что строить. кроме того, такие площа-
ди ж / д вокзала вряд ли получится когда-то нагру-
зить. Уже сейчас 2-й и 3-й этажи вокзала пустуют, 
и коммерции совсем не интересны. Смущает стро-
ительство офисного центра и гипермаркета – это 
лишь увеличит транспортную и парковочную на-
грузку, создавая дополнительную напряженность».

вопросы у читателей вызывает и намерение «спа-
рить» железнодорожный вокзал с автовокзалом: 
«вообще непонятно, зачем переносить автовокзал 
из центра города практически в центр города, – 
размышлял Дмитрий андреев. – Мне больше по-
нятна логика строительства нескольких вокзалов 
(по разным направлениям) и организации транс-
фера между ними».

С другой стороны, отметим, что теперь жителям 
и гостям краевой столицы не придется скучать 

в зале ожидания, всегда будет возможность раз-
влечься и переночевать. Что еще нужно тем, кто 
собирается покинуть пермь?

И тебя вылечат
На сайте деловой газеты Business Class журналисты 
поделились информацией, что в крае были замо-
рожены цены на лекарства до 15 мая. казалось бы, 
горожане должны радоваться и в срочном порядке 
скупать все необходимое, но…

«Сначала подняли на 100 %, теперь заморозили. Ге-
ниально», – заметил читатель алекс.
«Так же, как с зарплатой чиновников и депутатов, – 
согласился практик, – подняли на 50 %, а потом 
снизили на 10 %. к тому же в этом перечне только 
дешевые лекарства, а дорогие гуляют как хотят!»

Читательница под ником анна пошла еще дальше: 
«Сейчас, когда курс валют возвращается к прошло-
годнему уровню, эта «договоренность» особенно 
актуальна. Для нас, потребителей, это означает 
одно: «вперед! Берем в долг, но лечимся… если не 
хотим умереть!».

вы же не хотите умереть? почему вы тогда еще не 
в аптеке?
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Вокзальная ругань
обзор пермского интернета за неделю: Пермь II реконструируют, цены замораживают, хотя 
на улице плюсовая температура.

Текст: Андрей Жилин
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Продукт: 
«Несломленный»

Режиссер: 
анджелина Джоли
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Продукт: 
«Мы проиграли»

Автор: 
Иван колпаков

анджелина Джоли взялась реализовать сценарий, написанный братьями 
коэн, и приурочить выход фильма к премии «оскар». премию фильм не по-
лучил и вообще по большей части остался незамеченным широкой аудито-
рией – и это при таком размахе и команде креаторов. под «размахом» прежде 
всего имеется в виду история, которая, как полагается, основана на реальных 
событиях и повествует о нелегкой доле олимпийца луи Замперини, который 
прославился все же не своими спортивными достижениями, а участием во 
второй мировой на стороне СШа. Замперини хлебнул горя с лихвой: во время 
спасательной операции в Тихом океане его самолет рухнул в воду и следую-
щие несколько десятков дней Замперини вынужден был провести на надув-
ном плоту с двумя другими членами экипажа. Невероятно, но его спасли… 
увы, японцы, после чего бросили в лагерь для военнопленных. подвергаясь 
жестоким избиениям, голоду и другим видам пыток, узник чудом уцелел 
и принес нам историю, обрамленную отнюдь не ненавистью, а прощением. 
как сообщают финальные титры, луи Замперини пытался встретиться со сво-
им главным мучителем, лагерным начальником по прозвищу птица, чтобы 
выразить ему смирение и убедить, что не держит зла. однако план не удался, 
японец отказался от встречи.
в этом сюжете все прекрасно, от начала до конца, но отчего-то в фильме Джо-
ли он превращается в сложенную из нескольких зазубренных кусков мозаику. 
Иногда возникает чувство, что Джоли сняла несколько короткометражек: пер-
вая – о спортивных успехах Замперини, вторая – о его пребывании на плоту 
в Тихом океане, третья – о его лагерных мытарствах и так далее. Строго гово-
ря, все это мы уже видели, потому что история выживания на плоту – это сме-
шение совсем свежих фильмов «Жизнь пи» и «Не угаснет надежда», а история 
выживания в лагерях и вовсе давно и массово выпущена в тираж. Фильму не 
хватает целостности, однако не это его самая крупная проблема.
Джоли слишком сосредоточилась на факторе личности в истории, она словно 
бы отмела все, что происходит вокруг главного действующего лица. примерно 
со второй трети повествования веса лишаются прочие атрибуты внутреннего 
развития героя: друзья, семья, окружающие исторические события. Зампери-
ни становится вещью в себе, постигает «христианские» истины за счет только 
ему доступных ресурсов и в конце концов обращается в подобие Иисуса Хри-
ста, безгрешного и желающего лишь прощать. в принципе, почему бы нет, 
но на экране велик риск «затянуть» фильм, обратив его в оду. Так получилось 
и здесь, правда, режиссерский опыт позволил Джоли не ударить в грязь лицом 
окончательно. в итоге перед нами крепкая биографическая драма – не без 
изъянов, но предельно искренняя и во многих отношениях достоверная.

Вердикт «bc»: все-таки смотреть

Новая книга Ивана колпакова состоит из хорошо забытых «старых» текстов. 
«Мы проиграли» включает в себя повесть «Сёрф», а также два рассказа – 
«аральск» и «Дальний свет». Ныне журналист Иван колпаков, очевидно, занят 
составлением других, менее художественных текстов – он трудится в риге под 
эгидой издания «Медуза», еще более оппозиционной версии развалившейся 
«Lentа.ru». колпаков начинал в перми, и большинство его произведений со-
держат пермское «эхо» в разной концентрации. поэтому те, кто еще не знаком 
с творчеством журналиста и телеведущего колпакова, могут начать знаком-
ство именно с книги «Мы проиграли» – здесь вы найдете множество объясне-
ний того, что сформировало новоиспеченного рижанина, ну хотя бы его слова 
о том, что не бывает счастливых кочевников, переселенцев и эмигрантов.
Самый больший «вес» в книге – конечно, у «Сёрфа». Это своеобразные днев-
никовые записи, которые вполне органично смотрелись бы в «ЖЖ» или 
Facebook – обрывочные, одышливые, словно сделанные на бегу или в переку-
рах. колпаков рассказывает обо всем, что ему взбредет в голову, но все тексты 
объединены мотивом смерти отца, неотвратимой и будто бы предсказанной 
окружением. переживание для писателя оказалось настолько серьезным, что 
он несет его вслед за собой, волочит в самую дальнюю даль, где нет места сен-
тиментальности и тем более слезам. при этом колпаков не убивается, не со-
жалеет о недоговоренном, он лишь фиксирует свое состояние, ведет бортовой 
журнал, где в деталях описывает причины и возможные последствия корабле-
крушения, одним словом, рефлексирует.
проза колпакова в «Сёрфе» местами уж очень походит на прозу его земляка 
и товарища алексея Черепанова, которого однажды номинировали на премию 
«Национальный бестселлер». У обоих тексты «внутренние», а точнее – даже 
нутряные, как рычание или дрожь, оба почти ничего не объясняют читателю. 
они сами-то не сильно разбираются в том, что пишут, но им важно завершить 
и покончить с этим, с воспоминаниями и рефлексией, остаться уже не один 
на один, а в тихом, но гордом одиночестве. колпаков чуть более ироничен, 
но в общем и целом, равно как и Черепанов, движется не вперед или назад, 
а вглубь, используя творчество для самопознания и самокопания. Что ж, его 
право.
«аральск» и «Дальний свет» – в ту же калитку. И пусть оба рассказы – якобы 
о путешествии, но, сами понимаете, исключительно о путешествии в глубь 
самого себя. Сложно сообразить, кто, по мнению колпакова, эти «мы», которые 
проиграли, но это явно не сам колпаков, потому что сеанс самоврачевания, 
ясное дело, удался. остался пустяк – выпустить книгу «я победил».

Рекомендации «bc»: прочитать как в первый раз
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