
Пермьстат зафиксировал серьезное падение 
объема строительных работ в крае, во 
втором квартале он уменьшился на 30%. 
Платежеспособный спрос уходит, дороговизна 
кредита бьет по ипотечному кредитованию.  
По данным «Avito Недвижимость», во втором 
квартале 2015 года объем спроса на рынке 
жилой недвижимости Перми снизился на 
37% по сравнению с первыми тремя месяцами 

года. Относительно второго квартала 2014 года 
также зафиксировано снижение – на 11%.  
Эксперты отмечают, что объем уже 
построенного жилья постепенно 
исчерпывается. Но отводят на такую ситуацию 
два года. «Затем возникнет дефицит жилья, и 
девелоперы вновь начнут интенсивно строить, 
покупатели – удовлетворять свой спрос», – 
прогнозируют специалисты. 

Пермская делОвая гаЗета №26 (537) 27 июля 2015

Газета в интернете
www.business-class.su
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как я провел

Студенты без диплома

176 студентов выпускных курсов факультетов 
«Экономика и управление» и «Сфера обслуживания» 
Пермской государственной сельскохозяйственной 
академии лишены права на получение диплома 
государственного образца. Это жесткое решение 
приняла прокуратура Пермского края после соот-
ветствующей проверки. Надзорный орган уста-
новил, что из-за несоответствия федеральному 
государственному образовательному стандарту 
ПГСХА не прошла аккредитацию по 13 образова-
тельным программам.
Как рассказал Business Class проректор академии 
Владимир Олехов, сложившаяся ситуация вокруг 
вуза негативно отразилась на потоке поступаю-
щих: «Абитуриентов в этом году, конечно, меньше, 
так как существуют проблемы с аккредитацией 
по ряду направлений. Заявлений сейчас раза в три 
меньше, чем было в прошлом году. Эту ситуацию 
можно понять».
Сейчас в академии продолжают работать над тем, 
чтобы выпускники все же смогли получить дипломы 
государственного образца. В частности, у ПГСХА 
уже достигнута договоренность с аграрными вуза-
ми Екатеринбурга, Ижевска, Оренбурга и Уфы  
о том, чтобы выпускники могли получить дипломы 
в этих вузах.

Без алкоголя

В Прикамье приняты очередные ограничения на 
продажу алкоголя. Теперь полный запрет на рознич-
ную продажу алкогольной продукции, пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи установлен в 
Перми и на 2 августа. В этот день отмечается 
День воздушно-десантных войск. Кроме того, вето 
на продажу установлено на 15 августа в Соликамске 
– в связи с празднованием 585-летия города и про-
ведением «Фестиваля Соли». 22 августа «сухой за-
кон» вводится в поселке Октябрьский, где пройдет 
праздник Хлебный Спас в рамках проекта «Фести-
вальное Прикамье: 59 фестивалей 59-го региона».
Напомним, в этом году в Перми неоднократно 
устанавливался запрет на продажу алкоголя:  
1 и 9 мая, в день проведения «последних звонков»  
в школах – 22 мая и 1 июня, в Международный день 
защиты детей, а также в День города (12 июня).
В минпромторге напоминают, что нарушение 
дополнительных ограничений на условия и места 
розничной продажи алкогольной продукции влечет 
наложение административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от трех тысяч до четырех 
тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати 
тысяч до сорока тысяч рублей.

ПолицейСкий в интернете
Сотрудники ГУ МвД рФ по перм-
скому краю читают комментарии 
пользователей сети интернет о 
своей работе. об этом на минув-
шей неделе заявил начальник ве-
домства виктор кошелев. отзывы 
пермяков собираются и передают-
ся сотрудникам в распечатанном 
виде. по мнению г-на кошелева, 
чтение комментариев способству-
ет уменьшению числа преступле-
ний среди личного состава.

Начальник ГУ МвД рФ по перм-
скому краю заявил, что «полиция 
и население должны быть со-
юзниками, необходимо тесное 
сотрудничество, чтобы навести 
порядок и обезопасить наши дома 
и улицы». 

о конкретных результатах чтения 
комментариев в сети для поли-
цейских пока не сообщается. 

Условный срок
на минувшей неделе вынесен приговор по делу бывших руково-
дителей баскетбольного клуба «Урал-Грейт» Андрея Агишева и 
виталия вьюгова. они обвинялись в хищении средств бюджета  
и растрате средств ооо «Пермрегионгаз» под видом займов.  
Г-н Агишев приговорен к 5 годам лишения свободы условно  
и штрафу в размере 1 млн руб., а г-н вьюгов – к 2,5 года условно  
и штрафу 700 тыс. руб.
Прокуратура уже заявила о возможной апелляции в связи с чрез-
мерной мягкостью наказания. 
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мНеНие

Текст: илья Седых

И.о. руководителя пермского УФаС 
антон Удальев, давно полюбившийся 
журналистам за невероятные сюже-
ты, не подвел и на этот раз. Благодаря 
его рассказу мы узнали о святой про-
стоте депутата, перевозчика павла 
Ширёва. предположим, что членом 
комиссии по распределению автобус-
ных маршрутов и участником соот-
ветствующих конкурсов г-н Ширёв 
стал случайно, но зачем афиширо-
вать сей факт, приходя на заседание 
суда с пачкой доверенностей? Хотя, 
судя по всему, павел Германович дей-
ствительно не видит в случившемся 
ничего необычного! а вообще, конеч-
но, скромность и искренность всегда 
украшали и украшают. 

Не менее информативной оказалась 
и пресс-конференция начальни-
ка ГУ МвД рФ по пермскому краю 
виктора кошелева. его доклад о 
динамике преступности и состоя-
нии общественной безопасности на 
неделе был неожиданно проиллю-
стрирован и разбоем в центре горо-

да, и резонансным ДТп с участием 
внедорожника, паЗа и стены быв-
шей школы. Мы, наверное, редко 
задумываемся, насколько опасен 
город, в котором мы живем. если 
придавать этому должное значение 
– никаких душевных сил не хватит 
выйти из дома. а люди, которые в 
силу профессиональных обязанно-
стей вынуждены каждый день стал-
киваться с неприглядной стороной 
человеческой натуры, противосто-
ять ей, должны вызывать опять же 
искреннее сочувствие. всегда ли мы 
об этом помним? вряд ли. поэтому 
по-человечески не очень радует 
сообщение о том, что пермским 
полицейским приходится читать 
комментарии в интернете о своей 
работе – просто потому, что доброго 
слова в них редко дождешься. 

видимо, этот факт стал неожидан-
ным открытием для сенатора андрея 
климова. его обстоятельное эссе про 
интернет-гаденышей само по себе 
может испепелить парочку трол-
лей не хуже утреннего солнца. Но у 
андрея аркадьевича есть средство 

и посильней: похоже, злополучные 
комментаторы его выступлений 
создали еще одного убежденного вы-
сокопоставленного противника ано-
нимности в сети. 

Мир, конечно, не рухнет, если зло-
язычникам придется подписываться 
под своими перлами, разве что соз-
даст некоторым ненужную популяр-
ность. Но «интернет по паспорту» – 
обоюдоострый инструмент. если все 
рассказы о «фабриках троллей» – не 
выдумка, планомерная реализация 
соответствующих законодательных 
инициатив может стать преинтерес-
ным сюжетом. 

И самое главное: кто представляет 
большую опасность для общества 
– тролль, презревший законы при-
личия, или обычные подопечные 
виктора кошелева и антона Удалье-
ва? И насколько повысится эффек-
тивность работы законотворцев, 
если существование печальных и 
невероятных сюжетов они будут 
тоже воспринимать, как личное 
оскорбление?

добрым словом

Хэдлайнерами 
минувшей 
недели стали 
высокопоставленные 
чиновники. 
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НОвОсти

Текст: Дария Сафина 

как стало известно Business Class,  
первый гипермаркет «карусель»  
по шоссе космонавтов, 59 в перми 
планируется открыть в августе 2015 
года. площадь торгового центра со-
ставит 16,321 тыс. кв. м, высота – два 
этажа плюс антресольный этаж.

«X5 Retail Group завершает строитель-
ство и подготовку к открытию тор-
гового центра в перми, в котором на 
первом этаже расположится якорный 
арендатор – гипермаркет «карусель», 
а площади на втором будут сданы в 
аренду», – рассказал «bc» вардан Даш-
тоян, генеральный директор торго-
вой сети «карусель». 

по его словам, компания намерена 
открыть гипермаркет в августе 2015 
года. «по планам, арендаторами ТЦ 
должны стать магазины спортивной 
тематики, детских товаров и электро-
ники, а также фитнес-центр. На 
территории торгового центра будет 
работать бесплатная парковка на 504 
места», – добавил вардан Даштоян.

отметим, жители микрорайона 
плоский (улица Мильчакова) уже 

начали получать в свои почтовые 
ящики рекламные буклеты гипер-
маркета «карусель», однако в них не 
сообщается о дате открытия торго-
вого центра. 

осенью прошлого года начались под-
готовительные работы на участке 
по шоссе космонавтов – территории 
кварталов № 534, 535, 536, 537, 538 
(ограничены шоссе космонавтов, ул. 
Столбовой и железной дорогой). по 
данным департамента градострои-
тельства и архитектуры администра-
ции перми, Зао «ИкС 5 Недвижи-
мость» (100% «дочка» X5 Retail Group) 
5 декабря 2014 года получила разре-
шение на строительство гипермарке-
та «карусель» на шоссе космонавтов, 
59. Срок его действия – до марта 2017 
года. 

в январе прошлого года компания 
Х5 Retail Group приступила к осво-
ению площадки по шоссе космо-
навтов, 59, начав строительно-мон-
тажные работы по фундаменту и 
каркасу торгового центра. в рамках 
«камского форума» в марте 2015 
года руководитель отдела развития 
формата супермаркет в регионах X5 
Retail Group Сергей Червяков рас-

сказывал, что первый гипермаркет 
«карусель» в перми планируется 
открыть к концу этого года. 

Напомним, X5 Retail Grouр приобрела 
участок на перекрестке улиц карпин-
ского и шоссе космонавтов еще в кон-
це 2010 года. Уже тогда сообщалось, 
что здесь планируется строительство 
первого в прикамье гипермаркета 
«карусель». в 2013 году проект пла-
нировки под его возведение был со-
гласован.

ритейл

«карусель» 
оправдывает средства
X5 Retail Group планирует открыть первый гипермаркет «карусель»  
в Перми в августе. 

СПрАВКА Business Class
X5 Retail Group N.V. – одна из 
ведущих продуктовых розничных 
компаний в России. Компания 
управляет торговыми сетями 
нескольких форматов: магазинами 
эконом-класса под брендом 
«Пятерочка», супермаркетами 
«Перекресток», гипермаркетами 
«Карусель», а также магазинами  
«у дома» под различными брендами. 
Выбранная стратегия позволяет 
отвечать требованиям самых 
широких слоев населения России и 
создавать уникальные предложения 
для каждого покупателя.

Источник citymall-saratov.ru

ROSSET 
ПодГотовил новые 
Предложения 
для УкрАинских 
клиентов
На прошедшей неделе на 
Краснокамском заводе 
металлических сеток (КЗМС), 
торговая марка ROSSET, состоялись 
переговоры с представителем 
предприятия в Украине — ООО 
«Евросетка». Украинский 
рынок целлюлозно-бумажной 
промышленности является 
традиционным для ROSSET, 
для упрочения на нем своих 
позиций КЗМС приготовил новые 
предложения для клиентов.

«Жизнь не стоит на месте: 
развиваются технологии 
производства бумаги и картонов, 
вместе с этим совершенствуется 
продукция завода. Это обсуждалось 
на встрече с нашим украинским 
представителем, который уехал 
с новыми предложениями для 
предприятий ЦБП Украины 
о комплексных поставках 
формующих и сушильных 
сеток для бумагоделательных и 
картоноделательных машин», — 
уточняют в руководстве ROSSET.

обновленный сайт завода  
www.rosset-kzms.ru

рАзмышления  
нА темУ…
технолоГий
Человек всегда стремится к лучшему, 
идеальному. Большую часть своего 
времени мы посвящаем труду.  
«Человек счастлив, когда он занят». 

Специалисты строительной отрасли 
знают, что это занятие требует 
непрерывного внимания, а часто и 
стремительных действий.

ООО «Лидерстрой»  в своей 
стратегии развития руководствуется 
принципом 5М: men, money, 
method, material , machine . 
Это значит, что в производстве 
одним из основополагающих 
факторов, помимо команды и 
финансов, являются технологии и 
используемые материалы. 

Директор по строительству 
компании ООО «Лидерстрой» Атилла 
Гюлеч отмечает: «Технологии – это 
двигатель прогресса. Специалисты 
нашей компании владеют 
технологиями монолитного 
строительства, позволяющими 
строить любой чертеж: круг, 
квадрат, треугольник. Эти методы 
сокращают и время строительства, 
сохраняя качество, в этом 
совершенство технологии».
www.liderstry.com
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стрОительствО

Текст: Дария Сафина 

Спрос по ветру 

Согласно данным пермьстата, объем 
строительных работ по итогам пер-
вой половины 2015 года снизился на 
12,3% (в сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года) и составил на 
1 июля 2015 года 30,064 млрд рублей. 
если по итогам первого квартала этот 
показатель демонстрировал рост 17%, 
то во втором – снизился на 29,7%. Са-
мым провальным месяцем стал май 
– тогда падение достигло 38,7%  
в сравнении с аналогичным перио-
дом прошлого года. 

алексей Дёмкин, директор по прода-
жам оао «пЗСп», полагает, что такое 
положение дел связано с отсутствием 
обеспеченного спроса. «Большинство 
застройщиков используют для воз-
ведения домов средства дольщиков. 
обеспеченный покупательский спрос 
сейчас отсутствует, соответственно, 
денег для финансирования строи-
тельства объектов нет», – отмечает 
алексей Дёмкин. 

евгений орёл, коммерческий ди-
ректор «Цементной Торговой ком-
пании», также отмечает, что одна 
из основных причин существенного 
уменьшения строительных работ – 
это отсутствие денежных средств  
у конечного покупателя. 

«если еще в первом квартале многие 
строительные компании работали на 
«волне» запасов прошлого года, то во 
втором – действительно наметилось 
снижение темпов строительства. 
Тем более что брать кредиты сейчас 
– это огромная проблема в связи с 
тем, что проценты очень высокие», 
– рассказывает евгений орёл и до-
бавляет: застройщики вынуждены 
рассчитываться с подрядчиками и 
поставщиками квадратными метра-
ми или использовать другие схемы 

взаимозачетов. «Например, у нас как 
поставщиков стройматериалов есть 
потенциальные варианты сотрудни-
чества. Но подрядчики предлагают 
оплату квадратными метрами, и мы 
при всем желании на это пойти не 
можем – нет смысла брать недвижи-
мость, реализация которой займет 
длительный срок. кроме того, из-за 
значительного уменьшения спроса 
на рынке недвижимости снижаются 
темпы строительства. Что сказывает-
ся на потребностях в строительных 
материалах», – приводит пример ев-
гений орёл.

Минус 28%

по оценкам аналитиков компании 
PAN City Group, сейчас на рынке 
представлен рекордный объем стро-
ящегося жилья с первоначально 
заявленными сроками ввода в 2015-
2017 годах, который составляет на 
текущий момент более 1,3 млн кв. м. 
«рынок вносит свои коррективы в 
планы застройщиков, последние уже 
пересмотрели сроки по вводу жилья, 
коррекция объема ввода проявится в 
2016-2017 годах. Тем не менее уровень 
конкуренции среди застройщиков 
очень высокий. Текущий рынок жи-
лья – это рынок покупателя. в первую 
очередь вымываются квартиры в 
строящихся домах с высокой степе-
нью готовности, особенно при покуп-
ке квартиры по ипотеке: меньше ри-
сков, меньше период ожидания сдачи 
дома в ситуации выплаты процентов 
по кредиту», – добавляют аналитики 
компании PAN City Group. 

Участники рынка в прошлом году 
отмечали: минимум половина сделок 
по покупке жилья осуществляется с 
помощью заемных средств. За первые 
шесть месяцев 2015 года, по данным 
территориального управления рос-
реестра в пермском крае, объем ипо-
течных сделок упал на 28%. На 20,78% 
меньше по сравнению с полугодием 
прошлого года зарегистрировано 
договоров участия в долевом строи-
тельстве.

по данным «Avito Недвижимость», 
во втором квартале 2015 года объем 
спроса на рынке жилой недвижимо-
сти перми снизился на 37% по сравне-

спрос жизни и смерти
Объем строительных работ во втором квартале 
2015 года упал почти на 30%.  
Эксперты прогнозируют, что реальные 
результаты этого снижения станут особенно 
заметны через год-два. 

Обеспеченный 
покупательский 
спрос минимален, 
соответственно, средств 
для финансирования 
строительства объектов 
нет.

Источник – Пермьстат Источник – Пермьстат

нию с первыми тремя месяцами года. 
Специалисты компании насчитали 
241 тыс. контактов, запрошенных по 
опубликованным объявлениям о 
продаже жилья. относительно вто-
рого квартала 2014 года также зафик-
сировано снижение спроса на рынке 
жилья перми на уровне 11%. 

Может, и хуже

«по сравнению с предыдущим квар-
талом доля новостроек сократилась 
на 5%, в то время как показатели вто-
ричного жилья и комнат увеличи-
лись на 3% и 2% соответственно. в сег-
менте новостроек умеренный спрос 
поддерживается за счет реализации 
государственной программы по суб-
сидированию ипотечного кредитова-
ния на покупку квартир в строящих-
ся жилых комплексах», – отмечают в 
«Avito Недвижимость». 

евгений орёл отмечает, что на перм-
ском рынке уменьшение объемов 
строительных работ уже заметно. 

«Наглядный показатель – текущее 
положение в сегменте стройматери-
алов, в частности бетона, так как это 
основополагающий элемент в строи-
тельстве. в нашей компании снизи-
лись объемы производства бетона 
почти на 30% по сравнению с преды-
дущим годом, что наглядно отражает 
ситуацию на рынке. при этом, без-
условно, так происходит не только у 
нас, но и повсеместно. На мой взгляд, 
такая ситуация будет держаться на 
рынке до конца года и, возможно, 
даже ухудшится, потому что на дан-
ный момент пока нет предпосылок 
для улучшения экономической ситу-
ации в целом по россии и по нашему 
региону в частности», – прогнозирует 
евгений орёл.

алексей Дёмкин полагает, что си-
туация на рынке будет аналогична 
2008-2009 годам. «объем уже по-
строенного жилья станет постепенно 
исчерпываться. Такая ситуация будет 
наблюдаться в течение двух лет. Затем 
возникнет дефицит жилья, и девело-
перы вновь начнут интенсивно стро-
ить, покупатель – удовлетворять свой 
спрос. Думаю, что объемы сдачи объ-
ектов в этом году будут ниже, чем в 
прошлом», – считает алексей Дёмкин. 

Застройщики вынуждены 
рассчитываться 
с подрядчиками 
и поставщиками 
квадратными метрами.
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ОБЩеПит

Текст: любовь Погодина

оборот общественного питания 
в пермском крае по-прежнему 
заметно ниже прошлогоднего 
уровня, однако падение несколько 
стабилизировалось. по данным 
пермьстата, за 6 месяцев 2015 года 
оборот упал на 17,6%. Для сравне-

ния – по итогам февраля он сни-
зился на 25,2%. 

пермские рестораторы не скрыва-
ют, что переживают очень непро-
стые времена. «положение многих 
пермских заведений трудное, в 
среднем на 30% уменьшилась по-
сещаемость, многие заведения на-

чали закрываться», – рассказывает 
президент ассоциации ресторато-
ров города перми Илья Баршев-
ский. Действительно, за последние 
полгода несколько точек общепита 
в перми прекратили свое существо-
вание. выставлено на продажу по-
мещение кафе Greece underground 
на Сибирской, на протяжении 

Удержаться на плаву
Падение оборота общепита в крае несколько снизилось, но и резервы рестораторов 
по снижению издержек тоже на исходе.

длительного времени не работает 
«по техническим причинам» «Ци-
трус» на ленина, весной закрылись 
London Pub, кафе Kazan и конди-
терская Braseri Biscotti, располо-
женные по адресу комсомольский 
проспект, 48. как пояснил директор 
компании «Сытый папа» (управля-
ет в том числе тремя последними 
заведениями) Сергей Гильмутди-
нов, причина закрытия – высокая 
арендная ставка. 

Другая существенная проблема – 
рост цен на продукты. рестораторы 
признают, что в заведениях отказы-
ваются от блюд, в приготовлении 
которых используются недешевые 
ингредиенты, более тщательно от-
носятся к учету продуктов. «Стара-
емся учитывать каждую травинку», 
– признались Business Class в одном 
из кафе. по оценкам бизнесменов, 
уменьшилось число посетителей, 
но еще сильнее пострадал средний 
чек. по словам Татьяны Смирновой, 
директора по развитию ресторана 
«партизан», кризис ощущается в са-
мом выборе посетителей. «они все 
больше обращают внимание на цену 
и «выход» блюда. кроме того, если 
раньше пермяки ходили в ресторан 
2-3 раза в неделю, сейчас они могут 
позволить себе посетить его только 
раз в неделю», – отмечает Татьяна 
Смирнова.

Чтобы удержать посетителей, мно-
гие заведения проводят акции. 
кафе Santorini при определенном 
размере чека предлагают своему 
посетителю принять участие в ро-
зыгрышах призов, также ряд кафе 
дают скидки именинникам. Здесь 
отмечают, что подобные бонусы 
пользуются успехом у клиентов. 
в ресторане IL патио на минувшей 
неделе объявили акцию для по-
сетителей во время бизнес-ланча.  
в кафе «васаби» началась рекон-
струкция, которая закончится 
ребрендингом заведения, как по-
яснили «bc», к японской здесь доба-
вится еще тайская кухня.

алевтина Тютикова, управляющий 
партнер Sisters Bar, скептически от-
носится к акциям. Здесь их не про-
водят, стремясь удержать цены. «во 
время кризиса мы не поднимали 
стоимость блюд, старались удержать 
цены на прежнем уровне настолько 
долго, насколько это возможно», - го-
ворит г-жа Тютикова. 

общей статистики по инфляции в 
общественном питании нет, но, по 
признанию самих рестораторов, до 
настоящего момента серьезного роста 
стоимости удавалось избежать. «пока 
резервы еще были», – говорят 
в общепите.

Высокие ставки аренды 
и рост цен на продукты 
питания – главные беды 
пермских ресторанов 
и кафе. 
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ЭкОНОмика

Текст: кристина Суворова

На встрече местных производителей 
продуктов питания с одним из круп-
нейших ритейлеров, сетью «ашан», 
выяснилось, что местные компании 
– давно не мелкие предприятия, 
средств им хватит и на «Бентли», а 
рыбу из перми жалуют даже в Нью-
Йорке. Но в «ашан» ее не берут. 

встречу местных аграриев и постав-
щиков продуктов с представителями 
европейского ритейла организовало 
министерство сельского хозяйства 
и продовольствия пермского края 
по поручению губернатора виктора 
Басаргина. «Такое поручение было 
дано, поскольку на совещаниях с 
местными сельхозпроизводителями 
было озвучено, что им очень трудно 
договориться с «ашаном» о постав-
ках своей продукции. С другой сто-
роны, в администрацию пермского 
края поступила информация, что 
местные производители не идут в 
сеть. Нужно понять, кто прав», – обо-
значил цель встречи виктор рады-
гин, замминистра сельского хозяй-
ства. 

он начал общение с представителя-
ми отрасли еще до официального 
открытия совещания, с разговора 
о кооперативах. «вы идете по пути 
объединения мелких хозяйств в по-
требительскую кооперацию, – отме-
тил он и, отвечая на вопросы из зала, 
пояснил: – Мелкие – это те хозяй-
ства, которые не могут обеспечить 
ритмичность поставок. кроме того, 
«ашан» не может закупать мясо ку-
сками, нужна линия для вакуумной 
упаковки. один производитель ее не 
купит, а кооператив с поддержкой 

минсельхоза может себе это позво-
лить», – заключил он.

«Можем, почему нет! она копейки 
стоит», – возразили хозяйственники. 
«ваши коллеги мне говорили, что это 
очень дорогое оборудование», – за-
думался чиновник. «Среди вакуум-
ных линий есть свои «запорожцы» и 
«Бентли», – пояснили ему.

«С «ашаном» на «Бентли» надо рабо-
тать», – заметил г-н радыгин.

«Да и «Бентли» тоже не очень доро-
гой», – признались производители. 

«Здесь какая-то дискриминация, что-
то вы не-то, наверное, про нас думае-
те. кто это у нас такой мелкий, чтобы 
не мог чего-то обеспечить? все дав-
ным-давно развились и ушли вперед. 
Наше хозяйство теперь нисколько не 
хуже зарубежного», – подхватывали 
предприниматели один за другим.

«ваше – это какое?» Из зала ответили: 
«все наши лучше».

«почему-то когда в «ашане» был 
день открытых дверей, то пришли 
78 потенциальных поставщиков, а 
остались только 26», – засомневался 
чиновник.

«Мы даже в Нью-Йорк свою продук-
цию отправляли. Там всем требо-
ваниям соответствуем, а здесь нет», 
– посетовал олег ворончихин, гене-
ральный директор Гк «Сельга». 

«Требования у нас серьезнее, чем в 
америке, мы европейская компа-
ния», – заметила Наталья Матвеева, 
директор гипермаркета «ашан Сити» 

в перми. она рассказала, что компа-
ния заинтересована в сотрудничестве 
с пермскими аграриями и потен-
циальным поставщикам не стоит 
бояться непростой процедуры заклю-
чения договора.

«в пермском крае мы недавно – и 
очень заинтересованы в сотрудниче-
стве с местными производителями. 
Местный рынок на сегодняшний 
день охвачен нами максимум на 10%. 
пока заключены 26 контрактов, еще 
три находятся в стадии подписания. 
один из них – с кунгурским молоч-
ным заводом. С ним уже год ведем 
переговоры – долго, но того стоит, по-
тому что многие пермяки хотят ви-
деть кунгурскую продукцию на пол-
ках «ашана». У нас есть потребности 
в поставках продовольствия. Наде-
юсь, что со многими из вас получится 
начать переговоры. Это непростой 
процесс, но сложность обусловлена 
не только нашими требованиями, но 
и российским законодательством», 
– отметила г-жа Матвеева. в заключе-
ние она привела в качестве примера 
взаимовыгодного сотрудничества 
историю успеха поставщика из екате-
ринбурга, который в 2007 году имел 
одну печь и производил пять видов 
слоек, а к 2015 году смог расширить 
производство, имея благодаря «аша-

ну» рынок сбыта, и теперь поставляет 
свою продукцию по всему Уральско-
Сибирскому региону. 

«появление сети «ашан» – это значи-
мое событие для пермского края. Мало 
того, что с открытием гипермаркета 
появились 160 постоянных рабочих 
мест, но главное – увеличилась ем-
кость рынка для местных сельхозпро-
изводителей. Гипермаркет представля-
ет ритейл европейского уровня. Может 
казаться, что требования завышены, 
но на самом деле это ориентир, чтобы 
торговля приобретала цивилизован-
ный вид», – подчеркнул г-н радыгин.

Дальнейшее обсуждение происходило 
за закрытыми дверями. вышедший 
через некоторое время к журналистам 
олег ворончихин признал, что в ра-
боте пермских компаний, желающих 
«зайти» в «ашан», есть недостатки. 
«Сегодняшняя встреча показала, что и 
со стороны производителей имеются 
недоработки: нет некоторых докумен-
тов, еще чего-то. Но у нашей компании 
есть все. Мы поставляли продукцию в 
америку, до санкций еще, – напомнил 
г-н ворончихин. – Бизнес – это обще-
ние, сегодня мы пообщались с пред-
ставителями сети, и я думаю, что наша 
продукция скоро появится в «ашане», 
а возможно, и не только наша».

в «ашан» – на «Бентли»
Пермские производители хотят зайти в «ашан», а сеть нуждается в местных продуктах,  
но начать сотрудничество удалось немногим.

– Мы ДАжЕ В Нью-ЙОрК СВОю ПрОДУКцИю 
ОТПрАВлялИ. ТАМ ВСЕМ ТрЕбОВАНИяМ СООТВЕТСТВУЕМ, 
А ЗДЕСь НЕТ.

– ТрЕбОВАНИя У НАС СЕрьЕЗНЕЕ, чЕМ В АМЕрИКЕ,  
Мы ЕВрОПЕЙСКАя КОМПАНИя.
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региОН

Беседовал Максим риттер

Часто от депутатов Законодательного собрания 
можно услышать о том, что правительство неверно 
рассчитывает плановые показатели исполнения 
бюджета, что вынуждает постоянно секвестиро-
вать бюджет. насколько обоснованы эти претен-
зии?

– С тех пор как я работаю в финансовых органах, 
каждый год возникает дискуссия о том, правильно 
или нет посчитана доходная часть бюджета. в один 
год депутаты Законодательного собрания говорят 
о завышенном плане по доходам, в другой – о за-
ниженном. Думаю, подобные вопросы будут воз-
никать всегда, поскольку область прогнозирования 
финансов достаточно сложная. 

еще восемь лет назад для того, чтобы дискуссий на 
эту тему было меньше, мы договорились с депута-
тами о формализации методики прогнозирования 
доходов. правительством был разработан соответ-
ствующий инструментарий, и на этапе согласова-
ния этих методик с Законодательным собранием 
вопросов от парламентариев не возникло, мы и по 
сей день опираемся на эти нормы при подготовке 
бюджета. однако наличие нормативной базы не 
спасает от дискуссий.

Может, методика не учитывает всех показателей?

– возможно. Не всегда методики отражают реаль-
ное состояние экономики. Наверное, это естествен-
но, жизнь сложнее всяких расчетов. Сложности 
прогнозирования существуют не только в перм-
ском крае, но и во всех других регионах, и на фе-
деральном уровне. На мой взгляд, наши прогнозы 
в нынешних экономических условиях достаточно 
точны. по крайней мере, плановые показатели 
бюджета пермского края точно более реалистич-
ны, чем федерального. понятно, что все регионы в 
течение года вносят изменения в закон о бюджете. 
Но если мы правим бюджет два или, в крайнем 
случае, три раза, то другие субъекты Федерации 
делают это гораздо чаще. 

Для примера: по итогам прошлого года в бюджет 
Челябинской области изменения вносились 8 раз, 
а Самарской – 9. Не так давно власти Томской об-
ласти приезжали к нам перенимать опыт в работе 
с краевой казной. по их словам, они вынуждены 
выходить с поправками в бюджет практически 
каждый месяц. Такое положение дел вызвано 
общей нестабильностью в сфере бюджетов всех 
уровней – экономическая ситуация меняется 
каждый месяц. Само по себе это усугубляется и 
налоговым законодательством, по которому нало-
гоплательщик в один месяц платит взносы с «вир-
туальных доходов», а в следующий – ставит себе 
в зачет «виртуальный» убыток. конечно, из-за 
этого точно спрогнозировать размер поступлений 
от налога на прибыль довольно трудно. Точным я 
называю прогноз с погрешностью 5% в ту или дру-
гую сторону.

относительно прогнозирования на федеральном 
уровне. региональные бюджеты формируются на 
основе данных Минэкономразвития, и мы помним 
неразбериху, которая была в министерстве в конце 
прошлого года. Думаю, ситуация в Самарской и 

Челябинской областях была вызвана и этим в том 
числе.

– конечно, сценарные условия экономического по-
ложения, которые ложатся в основу региональных 
бюджетов, опираются на данные федерального 
правительства. выстроена четкая иерархия того, 
как формируются общероссийские экономические 
прогнозы. когда из Минэкономразвития приходят 
данные о том, что показатели пересмотрены, мы 
обязаны среагировать и скорректировать регио-
нальный бюджет.

Из-за того, что в последнее время проблема неста-
бильных сценарных прогнозов проявилась в пол-
ной мере, в прошлом году мы договорились с де-
путатами о критериях, по которым мы проводим 
пересмотр бюджета. если при подготовке бюджета 
появляется прогноз, который влечет изменение 
оценки доходной части менее чем на 5%, мы не 
вносим поправок в закон, а учитываем эти данные 
в процессе исполнения бюджета. при перестройке 
доходной части прогноза более чем на 10% – изме-
нения вносятся немедленно.

Сейчас правительство приступило к подготовке 
бюджета на следующий период. насколько мне 
известно, в июне были сорваны сроки, когда адми-
нистрация губернатора должна была представить 
сценарные экономические условия для Пермского 
края на 2016 год – из-за того, что федеральное Ми-
нистерство экономики не подготовило в мае прог-
ноз. в настоящий момент эти данные появились, 
составлен ли региональный прогноз?

– Действительно, данные из федерального пра-
вительства пришли поздно. Но сейчас прогноз 
федерального министерства появился, и 10 июля 
губернатор утвердил сценарные условия для рас-
чета краевого бюджета на следующий год. в этом 
году наши экономисты признали федеральный 
прогноз чересчур фантастичным. Например, 
в нем на 2016 год закладывается рост прибыли 
предприятий на 30%. Мы пока в регионе предпо-
сылок для такого роста не видим, поэтому за осно-
ву взяты другие, я бы сказала, более реалистичные 
данные.

За счет чего прогнозируется такой рост? если не 
секрет, насколько были скорректированы регио-
нальные прогнозы по этому показателю?

– по налогооблагаемой прибыли рост по нашим 
сценарным условиям прогнозируется на уровне 
5,2% в 2015 году и 1,5% в 2016 году.

рост прибыли в полтора процента вызван только 
инфляцией?

– видите ли, есть инфляция цены на продукцию и 
инфляция затрат, поэтому говорить, что быстрее 
вырастет, сложно.

в прошлом году из региона ушел производитель 
пива Сан ин Бев, на чем бюджет потерял солид-
ную сумму дохода в 1,5 млрд рублей. в этом году 
активизировались разговоры о поглощении «Урал-
калия» «Уралхимом», что автоматически снизит 
поступление налога на прибыль из-за увеличения 

Увеличить налоги      и снять розовые очки
НОвОсти

Ольга антипина, министр финансов Пермского края, 
рассказала Business Class о специфике формирования бюджета 
в кризисный период, хорошо ли брать кредиты на текущие 
расходы, и подчеркнула, что без частичной отмены налоговых 
льгот сбалансировать краевую казну на следующий год станет 
невозможно.

В этом году наши экономисты 
признали федеральный прогноз 
чересчур фантастичным.

Вряд ли калийное производство 
куда-то уйдет из Пермского края, 
потому что природные запасы,  
к счастью, не перемещаются.

квАртиры от «кАмской 
долины» По 35 тысяч  
зА «квАдрАт»
Строительный холдинг «КД ГРУПП» является 
участником государственной программы «Жилье 
для российской семьи». В рамках данной 
программы покупатели могут приобрести новые 
квартиры в кирпичных домах по цене всего 35 
тысяч рублей за квадратный метр. 

В программе участвуют дома, строящиеся в новом 
жилом комплексе «Южный ветер», село Култаево. 
Сегодня большой выбор 1-, 2- и 3-комнатных 
квартир представлен в кирпичном жилом доме по 
ул. Радужной, 38. Все квартиры сдаются с чистовой 
отделкой «под ключ». Срок сдачи дома – 3-й 
квартал 2016 года. 

Реализация квартир в доме по ул. Радужной, 38 
осуществляется по договорам участия в долевом 
строительстве. Все, что нужно сделать, – это войти 
в список тех, кому будет предоставляться жилье 
по программе «Жилье для российской семьи». 

Приглашаем Вас в офисы продаж компании 
«Камская долина», чтобы подробно ознакомиться 
с условиями программы, задать интересующие 
Вас вопросы: г. Пермь, ул. Стахановская, 45,  
ул. Советская, 30. Тел. (342) 218-16-55.

информация размещена на сайте:  
www.kd-kvartira.ru

П
роектная декларация на сайте w

w
w

.kam
dolina.ru

Продвижение сАйтА По 
россии. возможно ли это?
Все чаще пермские компании стремятся выйти  
за рамки родного региона. 

Способы, как этого добиться:

1) Если интересны 1-2 региона:   
SEO-продвижение (6 месяцев) + Яндекс Директ  
(1-2 месяца)

2) 3-7 регионов: SEO-продвижение (12 месяцев) + 
Яндекс Директ (3-4 месяца)

3) Вся Россия: SEO-продвижение  (26 месяцев) + 
Яндекс Директ (от 12 месяцев)

Что и почему?

SEO-продвижение позволит Вам максимально 
экономично получать высококачественный 
трафик на сайт, и до того момента, пока трафик не 
сгенерировался из SEO, важно сделать получить 
целевой трафик из контекстной рекламы Яндекс 
Директ. В этом случае Вы сможете получить 
обратную связь по удобству использования сайта 
и сделать сайт максимально удобным для своих 
пользователей.

То есть к моменту, когда на Ваш сайт начнут 
заходить пользователи из поисковых систем, 
сайт будет отвечать всем требованиям 
потенциальных клиентов, что благотворно 
скажется на конверсии сайта.

хотите узнать больше?  
звоните – расскажем и покажем +7 342 247 555 2
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расходов «Уралхима». оцениваете ли вы такие ри-
ски для бюджета?

– На данный момент официальной информации 
об объединении нет, поэтому мы в своих прогно-
зах эти изменения не закладываем. Нельзя сказать, 
что уход Сан ин Бев и объединение «Уралкалия» 
с «Уралхимом» сравнимые ситуации. производи-
тель пива может уйти из региона, потому что пере-
нести производство в другой регион достаточно 
просто. вряд ли калийное производство куда-то 
уйдет из пермского края, потому что природные 
запасы, к счастью, не перемещаются. поэтому по-
доходный налог, налог на имущество и налог на 
землю будет платиться в пермском крае.

когда в ЗС заходит разговор об исполнении бюдже-
та в этом году, глава правительства говорит об уве-
личении возвратов предприятиям переплаченных 
налогов. не так давно была сложная ситуация со 
Сбербанком. несколько лет назад с «Уралкалием» 
было заключено соглашение о фиксированных вы-
платах налогов. работает ли это соглашение, и на-
сколько распространена такая практика в регионе?

– Мне известно только про два подобных соглаше-
ния: с «Уралкалием» и «лУкоЙлом». С этими пред-
приятиями существуют такие договоренности, 
потому что они являются крупнейшими налого-
плательщиками региона, и любое изменение в раз-
мере их платежей ощутимо для бюджета.

в течение года эти предприятия выходят на пере-
смотр условий соглашений?

– практически нет. Соглашение с «Уралкалием» 
было пересмотрено в прошлом году в связи со сме-
ной собственников. Надеюсь, что действующие 
договоренности будут предприятием выполнены. 
обычно если соглашение подписано с собственни-
ками, они свое слово держат.

Последние годы краевой бюджет формируется с 
плановым дефицитом, который покрывается за 
счет привлечения кредитных ресурсов. Часто та-
кой подход критикуют из-за того, что кредиты тра-
тятся на текущие расходы, то есть просто  
проедаются. А как вы это оцениваете? 

– Считаю, что жить действительно нужно по сред-
ствам. Дефицит допустим, но на определенный 
период времени и под конкретные цели. Брать кре-
диты для инвестиционных расходов – правильно. 
Заимствования под текущие расходы – в корне не-
правильно. С другой стороны, сокращения расходов 
для ликвидации дефицита должны проводиться 
не в период кризиса. любое резкое сворачивание 
расходов бюджета приводит к недостатку средств в 
экономике – из-за сокращения зарплаты у населе-
ния и снижения потребления. в кризис же, наобо-
рот, нужно поддерживать потребление, чтобы хотя 
бы за счет расходов населения экономика могла 
держаться на плаву. Будем надеяться, что нынеш-
ний дефицит сохранится только на период кризиса, 
и как только экономика начнет чувствовать себя 
лучше, мы сможем закончить такую, с моей точки 
зрения, не совсем правильную практику.

если говорить о дополнительных средствах в эко-
номике, в прошлом году по разным причинам не 
были приняты изменения в закон о налогообложе-
нии, после депутатских каникул к этому вопросу 
правительство обещало вернуться. А как, на ваш 
взгляд, отразится отмена льготной ставки налого-
обложения на бюджете региона? 

– если встать на позицию министра финансов, то, 
конечно, все установленные налоги должны выпла-
чиваться в максимальном размере. Но я понимаю, 
что нельзя придерживаться только такой точки 
зрения. Ту корову, которая дает молоко, нужно кор-
мить, иначе молока будет мало и очень недолго. 
Сейчас в правительстве идут острые дебаты по во-
просам: нужны льготы или нет и в каком размере 
их предоставлять? Дискуссия пока не закончена. Де-

путаты Законодательного собрания категорически 
против отмены льгот, федеральный Минфин при-
слал нам письмо с рекомендацией отменить льготы 
в контексте того, что пермский край является до-
тационным регионом и необходимо увеличивать 
доходы. Споры идут ожесточенные, но есть главный 
судья – губернатор, который в конце концов разре-
шит наши споры. пока мы видим, что без измене-
ния налогового законодательства будет невозможно 
сбалансировать бюджет на следующий год.

По ставкам кредитования бюджета в коммер-
ческих организациях в первом квартале уже по 
заключенным контрактам был снижен процент. 
Сейчас по новым аукционам снижается ставка у 
банков?

– Да, две недели назад мы провели торги по при-
влечению кредитных ресурсов на осень, где по од-
ному из лотов ставка снижалась до уровня 12,92%, 
максимальная ставка по другому лоту составила 
14,35%. в среднем ставка банков колеблется на уров-
не 13-14%.

каков размер суммы, которую в этом году бюджет 
выплатит коммерческим банкам за пользование 
кредитами, в сравнении с прошлым годом?

– в 2015 году сумма будет гораздо больше, поскольку 
в 2014 году кредитами мы пользовались только в 
четвертом квартале. Но все-таки мы потратим на 
выплату процентов банкам существенно меньше, 
чем это заложено в бюджете (там предусмотрено  
1,6 млрд рублей), – благодаря тому, что мы полу-
чили кредит из федерального бюджета под 0,1% 
годовых. кроме того, мы постоянно перекредито-
вываемся, заменяя кредиты коммерческих банков 
краткосрочными займами из федерального казна-
чейства. Схема такая: мы берем кредит в федераль-
ном казначействе на максимальный срок – 29 дней. 
по истечении этого срока мы берем кредит в банке, 
этими деньгами гасим кредит в федеральном каз-
начействе и через несколько дней там же берем но-
вый. То есть в период между дешевыми займами в 
федеральном казначействе мы кредитуемся в ком-
мерческих банках, и этот период обычно составляет 
от трех до семи дней. Сами понимаете, что за семь 
дней пользования средствами банков мы платим 
небольшую сумму. Такая схема дает большую эко-
номию и позволяет ликвидировать кассовые разры-
вы. Хотя это, конечно, очень большая дополнитель-
ная нагрузка на специалистов Минфина.

в начале этого года были большие опасения по по-
воду исполнения бюджета по итогам первого квар-

тала. когда было зафиксировано даже переиспол-
нение плана по доходам, страхи улеглись. какова 
тенденция исполнения бюджета по итогам первого 
полугодия? 

– Мы надеемся, что плановые показатели по году 
будут достигнуты. Сейчас идет превышение посту-
плений от налога на прибыль. Доходы с НДФл  
и акцизов на алкоголь вызывают пока опасения. 

причем в случае с НДФл у нас нетипичная для 
россии ситуация: статистика фиксирует рост за-
работной платы, а налог не растет. по всем регио-
нам наблюдается увеличение поступлений НДФл. 
Странная ситуация, в которой одному Минфину 
не разобраться. Хуже того, и налоговым органам 
трудно понять, в чем дело – из-за того, что нало-
говый период по НДФл составляет год, а значит, 
предприятия могут в течение года не отчиты-
ваться, сколько они начислили налогов и сколько 
уплатили.

Что же касается акцизов на алкоголь, то пока план 
тоже не выполняется. Складывается нехорошая 
тенденция. Может быть, в период кризиса населе-
ние перешло на потребление неподакцизной алко-
гольной продукции?

есть надежда на то, что федеральный бюджет по-
может региону?

– На мой взгляд, такой надежды практически нет. 
Ситуация сложная не только на региональном 
уровне, но и на федеральном. И Федерация все 
больше идет по пути замены различных видов 
финансовой помощи регионам на кредиты из бюд-
жета.

на какой-то тоскливой ноте заканчивается наше 
интервью. все плохо – и никакой надежды на луч-
шее?

– Ну почему же. Надо просто осознать ситуацию 
реально, без розовых очков и предпринимать 
системные меры, чтобы ее изменить. Надо про-
извести переоценку ценностей, поставить новые 
приоритеты и двигаться дальше, а не цепляться за 
прошлое и не ждать, когда же оно вернется.

Увеличить налоги      и снять розовые очки

Сейчас идет превышение 
поступлений от налога на прибыль. 
Доходы с НДФЛ и акцизов на 
алкоголь вызывают пока опасения.
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ПрОмышлеННОсть

Текст: кирилл Перов

«лУкоЙл-перМЬ» рассматрива-
ет возможность расширения зоны 
деятельности предприятия. об 
этом на минувшей неделе на пресс-
конференции заявил представи-
тель президента пао «лУкоЙл» в 
пермском крае олег Третьяков. по 
его словам, «лУкоЙл» активно ведет 
работу по оценке участков в Сверд-
ловской области и Удмуртии. особое 
внимание руководитель обратил на 
перспективы использования уни-
кальных месторождений в верхнека-
мье. «Мы согласовали свои действия с 
предприятиями, добывающими там 
калийную соль, и теперь успешно 
добываем нефть из-под солей. при 
этом мы не нарушаем ни экологиче-
ских, ни технологических или произ-
водственных норм», – рассказал г-н 
Третьяков. отдельно он отметил, что 
это удачный пример взаимодействия 
науки и производства, так как техно-
логия была разработана пермскими 
учеными и успешно реализована на 
практике.

коснулся руководитель пермско-
го «лУкоЙла» и актуальной темы 
импортозамещения. по его словам, 
89% оборудования на предприятии 
отечественного производства, а 98% 
подрядных организаций, с которы-
ми сотрудничает компания, – рос-
сийские. в качестве примера импор-
тозамещения г-н Третьяков привел 
строительство в крае совместными 
силами «лУкоЙла», завода «авиа-
двигатель» и лысьвенского метал-
лургического завода мощной газо-
турбинной электростанции (ГТЭС), 
работающей на попутном нефтяном 
газе. 

«прошлый год «лУкоЙл-перМЬ» 
закончил успешно: был выполнен 
план, добыто 14,2 млн тонн нефти 
и 1,3 млрд кубометров газа. И это не 
предел, с 2006 года добыча нефти 
ежегодно возрастает на 3-5%, газа – на 
8-10%», – рассказывает г-н Третьяков 
о развитии компании. 

качать, развивать,    импортозамещать
Пермские предприятия компании «лУкОйл» намерены увеличить объемы инвестирования  
в региональную экономику. кроме того, «лУкОйл-Пермь» изучает перспективы  
добычи нефти в соседних территориях. 

Также руководитель отметил важ-
ность реализуемой «лУкоЙл» эко-
логической программы утилизации 
попутного газа, сжигание которого 
является основным источником 
выбросов в атмосферу. Сегодня зна-
чительная часть газа с месторож-
дений направляется на мощности 
«лУкоЙл-пермнефтеоргсинтез», где 
перерабатывается в электрическую и 
тепловую энергию для собственных 
нужд предприятия. 

Генеральный директор «лУкоЙл-
пермнефтеоргсинтез» василий 
анисимов рассказал журналистам 
о техническом оснащении и произ-

водственных возможностях завода. 
«внедренные на предприятии со-
временные технологии с высокой 
степенью автоматизации позволяют 
выпускать продукцию, соответству-
ющую европейским требованиям 
качества. С 1994 года завод ушел от 

выпуска этилированных бензинов. 
в 2004-м «лУкоЙл-пермнефте-
оргсинтез» стал одним из первых 
российских предприятий, присту-
пивших к производству дизельного 
топлива стандарта евро-5», – вспо-
минает г-н анисимов.

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» активно участвует в реализации 
вопросов импортозамещения. По словам Олега 
Третьякова, 89% оборудования на предприятии – 
отечественного производства, а 98% подрядных 
организаций, с которыми сотрудничает компания, – 
российские.
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качать, развивать,    импортозамещать
по его словам, сегодня завод произ-
водит более 70 наименований про-
дукции (бензины; реактивное, су-
довое и дизельное топливо; мазуты; 
битум и т.д.), половина из них идет 
на экспорт. «Уже 16 лет нашу про-
дукцию отмечают на всероссийском 
конкурсе «100 лучших товаров», 
ежегодно предприятие входит в 
число победителей конкурса «лидер 
управления прикамья», а также яв-
ляется ведущим предприятием по 
эффективности производства и ре-
шению социальных вопросов», – от-
мечает гендиректор завода.

Также г-н анисимов рассказал об ин-
вестиционных проектах «лУкоЙл-
пермнефтеоргсинтез». в этом году 
планируется пуск комплекса пере-
работки нефтяных остатков, что по-
зволит дополнительно вырабатывать 
более миллиона тонн дизельного 
топлива евро-5 в год и перевести за-
вод на безмазутную схему производ-
ства. кроме того, будет введен в экс-
плуатацию энергоблок мощностью 
200 Мвт, позволяющий обеспечить 
предприятие электроэнергией и па-
ром. в будущем руководство завода 
планирует сосредоточиться на про-
ектах, направленных на увеличение 
энергоэффективности, повышение 
промышленной и экологической без-
опасности. 

руководитель «лУкоЙл-пермнеф-
тепродукт» андрей Гаврилец по-
делился планами создания сети аЗС 
премиум-класса. «Что подразумева-
ет под собой эта работа? во-первых, 
сохранение высокого качества про-
дукта на аЗС. во-вторых, постоянная 
работа по реконструкции, модерни-
зации, оптимизации, точечному раз-
витию сети. Третье важное направ-
ление – повышение уровня сервиса 
и улучшение работы персонала», – 
пояснил г-н Гаврилец. по его словам, 
в ближайшее время планируется 
реконструкция и модернизация  
130 аЗС.

по утверждению директора  
«лУкоЙл-пермнефтепродукт», пер-
вые пять аЗС нового формата в перм-
ском крае и шесть в екатеринбурге, 
Свердловской области и Удмуртии 
появятся уже в этом году. в следу-
ющем году планируется открытие 
пяти станций в кирове. «в настоящее 
время размещены 9 объявлений о 
тендерах на проектирование новых 
аЗС, в ближайшее время появятся 
еще 13. к 2020 году мы постараемся 
привести сеть аЗС к новому единому 
стандарту», – рассказал г-н Гаврилец. 

Многие из заданных вопросов каса-
лись социальных проектов «лУкоЙл» 
и реализации соглашения между 
компанией и правительством перм-
ского края.

«На социальные проекты в рамках 
соглашения ежегодно выделяется 
более 1 млрд рублей. Только в этом 
году за счет средств «лУкоЙл» в от-
даленных муниципалитетах края 
будут построены 5 сельских домов 
культуры и 21 фельдшерско-акушер-
ский пункт», – рассказал генераль-
ный директор «лУкоЙл-перМЬ».  

по словам г-на Третьякова, большин-
ство сельских домов культуры будут 
сданы в сентябре. «Сейчас все объек-
ты готовы на 85-90%, запуску мешают 
только погодные условия», – утверж-
дает генеральный директор.

Также г-н Третьяков, говоря о воз-
можности реализации социальных 
проектов в соседних регионах, от-
метил, что такая инициатива должна 
исходить от власти. «Бизнес не может 
диктовать власти свои условия, он 
должен находиться вне политики», 
– считает представитель президента 
пао «лУкоЙл» в пермском крае.

пресс-конференция проходила в 
рамках пресс-тура группы предпри-
ятий «лУкоЙл» в пермском крае «от 
качалки до заправки». в ходе меро-
приятия журналисты проследили 
путь нефти от пятого цеха добычи 
нефти и газа в осинском районе до 
автозаправочной станции «лУкоЙл-
пермнефтепродукт». 

представители СМИ пермского края, 
Свердловской и кировской областей, 
а также республики Удмуртии уви-
дели, как работают нефтяные вышки 
и установка подготовки перекачки 
нефти «оса», обеспечивающая около 
3,5 млн тонн нефти в год. а также по-
наблюдали за работой лабораторий 
«лУкоЙл-пермнефтеоргсинтез» и 
посетили музей пермской нефти. 
Безусловно, ярким впечатлением ста-
ло посвящение в нефтяники – «пома-
зание нефтью» от ветеранов отрасли.

На социальные проекты 
в рамках соглашения 
ежегодно выделяется 
более 1 млрд рублей. 
Только в этом году 
за счет средств 
«ЛУКОЙЛ» в отдаленных 
муниципалитетах края 
будут построены  
5 сельских домов культуры 
и 21 фельдшерско-
акушерский пункт.
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тема НОмера

Банки дают добро
Business Class проанализировал ситуацию с предоставлением кредитов органам власти 
в Пермском крае. выяснилось, что муниципалитетам получить займы не так-то просто, 
желающие находятся с трудом. 
Текст: Дария Сафина

в течение июня госдолг пермского 
края увеличился и, по данным Ми-
нистерства финансов рФ, на 1 июля 
составляет 12,45 млрд рублей (на на-
чало июня – 11,66 млрд). объем долга 
муниципальных образований, вхо-
дящих в состав прикамья, напротив, 
продолжает снижаться. За последний 
месяц он сократился с 203,6 млн до 
202,8 млн рублей. внешнего долга у 
региона нет.

ранее, согласно рейтингу на 1 января, 
пермский край вошел в Топ-15 регио-
нов с достаточно низким уровнем дол-
говой нагрузки: отношение госдолга к 
объему налоговых и неналоговых до-
ходов региона составило 16,7%. в про-
шлом году этот показатель был равен 
только 0,7%. объем госдолга пермско-
го края с 1 января почти не изменился, 
тогда он составлял 12,4 млрд рублей.

Business Class собрал воедино инфор-
мацию о кредитах 2015 года – как по 
региону, так и по отдельным муни-
ципалитетам. 

1.1. извещение опубликовано 20 
января 2015 года

Дата проведения – 9 февраля 2015 
года

Условия:  
• Кредитная линия в размере 2 млрд 
рублей 
• Начальная (максимальная) цена 
контракта – 293,699 млн рублей 
• Максимальная ставка – 26,6% 
• Срок предоставления траншей: до 11 
сентября 2015 года 
• Срок действия кредитной линии: с 4 
марта 2015 года по 21 сентября 2015 
года

Итог: На участие в аукционе подана 
одна заявка – от ОАО «Сбербанк 
России», он признан несостоявшимся. 
С кредитной организацией заключен 
контракт по начальной цене. 

27 марта 2015 года правительство 
Пермского края и Сбербанк России 
заключили дополнительное 
соглашение к госконтракту. Согласно 
документу, процентная ставка по 
каждому траншу кредитной линии 
составляет 17,5%, цена контракта – 
192,74 млн рублей.

1.2. извещение опубликовано 20 
января 2015 года

Дата проведения – 9 февраля 2015 
года

Условия:  
• Кредитная линия в размере 2 млрд 
рублей 
• Начальная (максимальная) цена 
контракта – 293,699 млн рублей 

• Максимальная ставка – 26,6% 
• Срок предоставления траншей: до 11 
сентября 2015 года 
• Срок действия кредитной линии: с 4 
марта 2015 года по 21 сентября 2015 
года

Итог: На участие в аукционе подали 
заявки ОАО «Сбербанк России» и 
ПАО «Связь-Банк». ПАО «Связь-
Банк» предложил цену контракта 
233,564 млн рублей. 25 мая 2015 
года правительство Пермского 
края и «Связь-Банк» заключили 
дополнительное соглашение к 
госконтракту. Согласно документу, 
процентная ставка по каждому 
траншу кредитной линии составляет 
15,5%, цена контракта – 170,712 млн 
рублей. 

1.3. извещение опубликовано 20 
января 2015 года

Дата проведения – 9 февраля 2015 
года

 Условия:  
• Кредитная линия в размере 2 млрд 
рублей 
• Начальная (максимальная) цена 
контракта – 293,699 млн рублей 
• Максимальная ставка – 26,6% 
• Срок предоставления траншей: до 11 
сентября 2015 года 
• Срок действия кредитной линии: с 4 
марта 2015 года по 21 сентября 2015 
года

Итог: На участие в аукционе 
подана одна заявка – от ОАО 
«Сбербанк России», он признан 
несостоявшимся. С кредитной 

организацией заключен контракт по 
начальной цене. 

27 марта 2015 года правительство 
Пермского края и Сбербанк России 
заключили дополнительное 
соглашение к госконтракту. Согласно 
документу, процентная ставка по 
каждому траншу кредитной линии 
составляет 17,5%, цена контракта – 
192,74 млн рублей. 

1.4. извещение опубликовано 20 
января 2015 года

Дата проведения – 9 февраля 2015 
года

 Условия:  
• Кредитная линия в размере 2 млрд 
рублей 
• Начальная (максимальная) цена 
контракта – 293,699 млн рублей 
• Максимальная ставка – 26,6% 
• Срок предоставления траншей: до 11 
сентября 2015 года 
• Срок действия кредитной линии: с 4 
марта 2015 года по 21 сентября 2015 
года

Итог: На участие в аукционе 
подана одна заявка – от ОАО 
«Сбербанк России», он признан 
несостоявшимся. С кредитной 
организацией заключен контракт по 
начальной цене. 

27 марта 2015 года правительство 
Пермского края и Сбербанк России 
заключили дополнительное 
соглашение к госконтракту. Согласно 
документу, процентная ставка по 
каждому траншу кредитной линии 

составляет 17,5%, цена контракта – 
192,74 млн рублей. 

1.5. извещение опубликовано 20 
января 2015 года

Дата проведения – 9 февраля 2015 
года

 Условия:  
• Кредитная линия в размере 1 млрд 
рублей 
• Начальная (максимальная) цена 
контракта – 146,849 млн рублей 
• Максимальная ставка – 26,6% 
• Срок предоставления траншей: до 11 
сентября 2015 года 
• Срок действия кредитной линии: с 4 
марта 2015 года по 21 сентября 2015 года

Итог: На участие в аукционе подали 
заявки ОАО «Сбербанк России» и 
ПАО «Связь-Банк». ПАО «Связь-Банк» 
предложил цену контракта 116,782 млн 
рублей. 25 мая 2015 года правительство 
Пермского края и «Связь-Банк» 
заключили дополнительное 
соглашение к госконтракту. Согласно 
документу, процентная ставка по 
каждому траншу кредитной линии 
составляет 15,5%, цена контракта – 
85,356 млн рублей. 

Общий итог пяти аукционов:  
3 млрд рублей кредита Пермскому 
краю предоставит «Связь-банк», еще 
6 млрд рублей – Сбербанк россии. Во 
всех пяти случаях стороны заключили 
дополнительные соглашения к 
договорам, которые уменьшили 
процентные ставки. 

АУкционы нА ПредостАвление кредитов в бюджет ПермскоГо крАя
ПЕрВАя ПАрТИя КрЕДИТОВ: 



13Business Class №26 (537) 27 июля 2015

 
АУкционы нА ПредостАвление кредитов в бюджет ПермскоГо крАя

2.1. извещение опубликовано 26 мая 
2015 года

Дата проведения – 15 июня 2015 года

Условия:  
• Кредитная линия в размере 2 млрд 
рублей 
• Начальная (максимальная) цена 
контракта – 299,416 млн рублей 
• Максимальная ставка – 15% 
• Срок предоставления траншей: до 6 
сентября 2016 года 
• Срок действия кредитной линии: с 
17 сентября 2015 года по 16 сентября 
2016 года

Итог: Победителем стало ОАО 
«Сбербанк России», предложившее 
цену контракта в 260,492 млн рублей.

2.2. извещение опубликовано 26 мая 
2015 года

Дата проведения – 15 июня 2015  
года

Условия:  
• Кредитная линия в размере 2 млрд 
рублей 
• Начальная (максимальная) цена 
контракта – 299,416 млн рублей 
• Максимальная ставка – 15% 
• Срок предоставления траншей: до 6 
сентября 2016 года 
• Срок действия кредитной линии: с 17 
сентября 2015 года по 16 сентября 2016 
года

Итог: Победителем стало ОАО 
«Сбербанк России», предложившее 
цену контракта в 263,486 млн рублей.

2.3. извещение опубликовано 26 мая 
2015 года

Дата проведения – 15 июня 2015 года

Условия:  
• Кредитная линия в размере 2 млрд 
рублей 
• Начальная (максимальная) цена 
контракта – 299,416 млн рублей 
• Максимальная ставка – 15% 
• Срок предоставления траншей: до 16 
сентября 2016 года 
• Срок действия кредитной линии: с 28 
сентября 2015 по 27 сентября 2016 года 

Итог: Победителем стало ОАО 
«Сбербанк России», предложившее 
цену контракта в 258,061 млн рублей.

 

2.4. извещение опубликовано 26 мая 
2015 года

Дата проведения – 15 июня 2015 года

Условия:  
• Кредитная линия в размере 2 млрд 
рублей 

• Начальная (максимальная) цена 
контракта – 299,416 млн рублей 
• Максимальная ставка – 15% 
• Срок предоставления траншей: до 16 
сентября 2016 года 
• Срок действия кредитной линии: с 28 
сентября 2015 года по 27 сентября 2016 
года 

Итог: Победителем стало ОАО 
«Сбербанк России», предложившее 
цену контракта в 286,503 млн рублей.

Общий итог четырех аукционов:  
8 млрд рублей кредитных средств 
предоставил бюджету Пермского 
края Сбербанк россии. банк предложил 
наименьшую цену для каждого из 
контрактов: 260,492 млн рублей; 
263,486 млн рублей; 258,061 
млн рублей; 286,503 млн рублей 
соответственно.

ТЕррИТОрИя:  
ВСЕВОлОДО-ВИльВЕНСКОЕ 
ГОрОДСКОЕ ПОСЕлЕНИЕ 

1.1. извещение опубликовано 11 
февраля 2015 года 

Дата проведения – 2 марта 2015 года 

Условия: 

• Кредитная линия в размере 6,2 млн 
рублей 

• Начальная (максимальная) цена 
контракта – 4,217 млн рублей

• Максимальная ставка – 22,67% 

• Срок действия кредитной линии: 1095 
календарных дней

• Срок предоставления траншей: 1095 
календарных дней

Итог: На участие в аукционе не 
подано ни одной заявки, он признан 
несостоявшимся.

1.2. извещение опубликовано 24 
марта 2015 года 

Дата проведения – 13 апреля 2015 года 

Условия: 

• Кредитная линия в размере 6,2 млн 
рублей 

• Начальная (максимальная) цена 
контракта – 4,217 млн рублей

• Максимальная ставка – 22,67% 

• Срок действия кредитной линии: 1095 
календарных дней

• Срок предоставления траншей: 1095 
календарных дней

Итог: На участие в аукционе не 
подано ни одной заявки, он признан 
несостоявшимся.

ТЕррИТОрИя: 
чЕрНУшИНСКОЕ ГОрОДСКОЕ 
ПОСЕлЕНИЕ 

2.1. извещение опубликовано 27 
февраля 2015 года 

Дата проведения – 13 марта 2015 года

Условия: 

• Кредитная линия в размере 12 млн 
рублей 

• Начальная (максимальная) цена 
контракта – 2,52 млн рублей 

• Максимальная ставка – 21% 

• Срок: до 1 года 

Итог: На участие в аукционе не 
подано ни одной заявки, он признан 
несостоявшимся.

2.2. извещение опубликовано 10 
марта 2015 года 

Дата проведения – 23 марта 2015 года

Условия: 

• Кредитная линия в размере 12 млн 
рублей 

• Начальная (максимальная) цена 
контракта – 2,52 млн рублей 

• Максимальная ставка – 21% 

• Срок: до 1 года 

Итог: На участие в аукционе не 
подано ни одной заявки, он признан 
несостоявшимся.

2.3. извещение опубликовано 10 
марта 2015 года 

Дата проведения – 23 марта 2015 года

 Условия: 

• Кредитная линия в размере 12 млн 
рублей 

• Начальная (максимальная) цена 
контракта – 2,52 млн рублей 

• Максимальная ставка – 21% 

• Срок: до 1 года 

Итог: Участие в аукционе приняли 
ПАО «Совкомбанк» и ОАО 
«Сбербанк России». Победителем 
стало ОАО «Сбербанк России», 
предложившее цену контракта в 
1,554 млн рублей.

2.4.  извещение опубликовано 25 мая 
2015 года 

Дата проведения – 8 июня 2015 года

 Условия: 

• Кредитная линия в размере 12 млн 
рублей 

• Начальная (максимальная) цена 
контракта – 2,16 млн рублей 

• Максимальная ставка – 18% 

• Срок: до 1 года 

Итог: На участие в аукционе подана 
одна заявка – от ПАО «Совкомбанк», 
он признан несостоявшимся. С этой 
кредитной организацией заключен 
контракт по максимальной цене. 

ТЕррИТОрИя: чУСОВСКОЕ 
ГОрОДСКОЕ ПОСЕлЕНИЕ 

3.1. извещение опубликовано 15 мая 
2015 года 

Дата проведения – 1 июня 2015 года 

Условия: 

• Кредитная линия в размере 7 млн 
рублей 

• Начальная (максимальная) цена 
контракта – 1,053 млн рублей

• Максимальная ставка – 18% 

• Срок действия кредитной линии: 305 
календарных дней

• Срок предоставления траншей: 305 
календарных дней

Итог: На участие в аукционе не 
подано ни одной заявки, он признан 
несостоявшимся.

 3.2. извещение опубликовано 29 мая 
2015 года 

Дата проведения – 15 июня 2015 года 

Условия: 

• Кредитная линия в размере 7 млн 
рублей 

• Начальная (максимальная) цена 
контракта – 1,053 млн рублей

• Максимальная ставка – 18% 

• Срок действия кредитной линии: 305 
календарных дней

• Срок предоставления траншей: 305 
календарных дней

Итог: На участие в аукционе не 
подано ни одной заявки, он признан 
несостоявшимся.

3.3. извещение опубликовано 30 июня 
2015 года 

Дата проведения – 13 июля 2015 года 

Условия: 

• Кредитная линия в размере 7 млн 
рублей 

• Начальная (максимальная) цена 
контракта – 1,053 млн рублей

• Максимальная ставка – 18% 

• Срок действия кредитной линии: 305 
календарных дней

• Срок предоставления траншей: 305 
календарных дней

Итог: На участие в аукционе не 
подано ни одной заявки, он признан 
несостоявшимся.

Общий итог для Чусового: ему не везет 
– три раза объявлялись аукционы на 
предоставление кредита, и ни один из 
них не увенчался успехом. 

ТЕррИТОрИя: ГОрОД лыСьВА
извещение опубликовано 1 июля 2015 
года

Дата проведения – 20 июля 2015 года 

Условия: 

• Кредитная линия в размере 15,2 млн 
рублей

• Начальная (максимальная) цена 
контракта – 4,599 млн рублей

• Максимальная ставка – 13,5%

• Срок предоставления траншей: с 1 
октября 2015 до 15 декабря 2017 года

• Срок действия кредитной линии: с 1 
октября 2015 по 26 декабря 2017 года

Итог: На участие в аукционе не 
подано ни одной заявки, он признан 
несостоявшимся. 

ТЕррИТОрИя: ПЕрМСКИЙ 
МУНИцИПАльНыЙ рАЙОН 

извещение опубликовано 17 июля 2015

Дата проведения – 7 августа 2015 года

Условия: 

• Кредитная линия в размере: 43,5 млн 
рублей 

• Начальная (максимальная) цена 
контракта – 13,132 млн рублей

• Максимальная ставка – 16% 

• Срок предоставления траншей: с 1 
сентября до 31 декабря 2015 года

• Срок действия кредитной линии: с 1 
сентября 2015 по 31 августа 2018 года

Итог: Победитель аукциона будет 
определен 7 августа 2015 года.

АУкционы нА ПредостАвление кредитов в бюджет мУнициПАлитетов ПермскоГо крАя

ВТОрАя ПАрТИя КрЕДИТОВ:
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ЭкОНОмика

Текст: ольга Султанова

в оао «Метафракс» подвели предва-
рительные итоги работы компании 
за I полугодие 2015 года. За этот пери-
од произведено товарной продукции 
на сумму 9 млрд 227 млн руб. – на 
2243 млн, или на 32,1% выше соот-
ветствующего показателя прошлого 
года. 

выручка от реализации готовой про-
дукции достигла 8 млрд 550 млн 
руб., что на 2001 млн руб., или на 
30,6% выше соответствующего пока-
зателя прошлого года. Доля экспорта 
в объеме продаж составила 37,1% 
против 42,2% по итогам I полугодия 
2014 года. 

За I полугодие 2015 года фактиче-
ский объем производства метанола 
достиг 538 тыс. тонн, что на 5 тыс. 
тонн (или на 1%) больше, чем в  
I полугодии 2014 года. выпуск кФк 
уменьшился на 5,9 тыс. тонн (или 
на 6%), составив 89,8 тыс. тонн. вы-
работка формалина увеличилась 
на 12,5 тыс. тонн, или на 7%, достиг-
нув по итогам полугодия 181,3 тыс. 
тонн. выпуск уротропина составил 
14,8 тыс. тонн (+180 тонн, или +1%). 

выпуск уротропина микронизи-
рованного – 165 тонн. объем про-
изводства пентаэритрита составил 
12,0 тыс. тонн (+9%). объем произ-

водства пентаэритрита микронизи-
рованного – 712 тонн. выпуск поли-
амида блочного составил 350 тонн 
(–3 тонны, или –1%). 

объем инвестиций за I полугодие 
2015 года составил 1 млрд 69 млн руб. 
к уровню соответствующего периода 
2014 года увеличение в 3 раза.

по предварительным данным, чи-
стая прибыль, полученная компани-
ей за I полугодие 2015 года, составила 
3,0 млрд руб. – это на 1,3 млрд руб., 
или на 71% выше показателя 2014 
года. 

по словам председателя Совета ди-
ректоров оао «Метафракс» армена 
Гарсляна, объективный рост по-
казателей обусловлен увеличением 
объемов производства и продаж, а 
также благоприятной конъюнкту-
рой российского рынка метанола и 
его производных. «За этот период 
продуктовая линейка предприятия 
была расширена малотоннажными 
продуктами высокого передела – 
микронизированным уротропином 
и пентаэритритом. Сегодня на «Ме-
тафраксе» идет активная подготовка 
к реализации крупнейших инвести-
ционных проектов. поэтому наши 
усилия направлены на улучшение 
ключевых финансово-производ-
ственных показателей деятельности 
компании», – отметил г-н Гарслян.

Птица веселого передела
«метафракс» подвел итоги полугодия. все основные экономические показатели существенно 
выросли, чистая прибыль – на 70%.
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гОрОд

Текст: кристина Суворова

как стало известно Business Class, на 
минувшей неделе состоялось рабочее 
совещание по вопросу организации 
торговли на эспланаде с участием заме-
стителей главы городской администра-
ции и чиновников департамента эко-
номики и промышленности. по словам 
замглавы администрации алексея Гри-
банова, вариантов развития площадки 
много, но главная цель – урегулировать 
сферу услуг, которые сейчас оказывают-
ся на эспланаде, и сделать место более 
комфортным для жителей.

«Сейчас на эспланаде торгуют кофе и 
мороженым, воздушными шарами. 
организуется прокат машинок для 
детей. все это происходит несколько 
хаотично. Мы же хотим, чтобы эспла-
нада имела более цивилизованный 
вид, а оказание этих услуг контроли-
ровалось. в том числе и с точки зре-
ния качества», – рассказал он.

Напомним, в июне участники коми-
тета пермской городской думы по 
пространственному развитию рас-
смотрели исполнение решения об 
итогах реализации инвестиционного 
проекта по реконструкции эсплана-

ды. Тогда ахсо арекеева, заместитель 
начальника департамента экономи-
ки и промышленной политики ад-
министрации перми, сообщила, что 
в мэрии прорабатывают вопрос о вы-
боре единого оператора для размеще-
ния на эспланаде киосков. «Заплани-
рованных мероприятий на эспланаде 
в течение 2015 года нет, но сейчас 
прорабатывается вопрос внесения в 
схему размещения нестационарных 
торговых объектов с продажей без-
алкогольных напитков, мороженого 
и т.д. с последующим проведением 
торгов. предпочтение будет отдано 
единому оператору, который сможет 
обслуживать пермяков в летнее вре-
мя», – рассказала г-жа арекеева.

«Спрос со стороны жителей есть, и 
если администрация его не удовлет-
ворит, на эспланаде так или иначе бу-
дет продолжаться уличная торговля. 
Но качество товаров и услуг в таком 
случае невозможно контролировать, 
– рассуждает депутат арсен Болквад-
зе. – конечно, процесс нужно сделать 
управляемым, но стоит ли отдавать 
предпочтение единому оператору 
– это вопрос. Нужно рассмотреть и 
другие варианты организации тор-
говли, поскольку если будет выбран 

Без лошадей
в администрации Перми обсудили 
возможности организации на эспланаде 
торговли.

Текст: Пермякова ольга,
руководитель института экспертизы 
INEX (ооо «Западно-Уральский ин-
ститут экспертизы, оценки и аудита»)

Далеко ли, близко ли

поскольку речь идет о недвижимо-
сти, которую нельзя территориально 
переместить с одного места в другое 
без ущерба для нее самой, ключевое 
значение для ее стоимости имеет 
местоположение. Это относится как 
к жилой, так и к коммерческой не-
движимости. Здесь важны такие 
критерии, как близость к городской 
инфраструктуре, транспортная до-
ступность, подъездные пути, нали-
чие мест для парковки автотранспор-
та. Для объектов загородного жилья 
есть еще один важный критерий 
– наличие поблизости естественного 
водоема и расстояние до него. 

Линия линии рознь

Для объектов коммерческого на-
значения есть такое понятие, как 
линия расположения относительно 
крупной автомагистрали района с 
высокой пешеходной и транспортной 
проходимостью. в центре города на 
первой линии улиц ленина и комсо-
мольского проспекта цена отдельных 
объектов достигает 500 тысяч рублей 
за квадратный метр. И она вполне 
оправдывается доходом, получаемым 

от использования таких площадей. 
Такое же понятие имеется в сегменте 
загородного жилья. Только в этом 
случае рассматривается расстояние 
до береговой линии реки, когда цена 
первой и, например, десятой линии 
различается в разы. особенно это оче-
видно в организованных поселках со 
сложившейся ценовой политикой.

Доходность и назначение

Местоположение по-разному влияет 
на стоимость объектов различного 
назначения в категории доходной 
недвижимости. Это зависит от того, 
насколько бизнес зависит от терри-
ториального расположения объекта. 
Например, расположение в центре 
для крупного магазина, нуждающего-
ся в потоке посетителей, будет иметь 
ключевое значение в формировании 
его стоимости. промышленное или 
складское здание, используемое как 
актив в производственном процессе, 
не нуждается в подобном располо-
жении, поэтому этот фактор для него 
не играет особой роли. Здесь более 
важным будет являться расстояние 
до краевого центра и близость трассы 
федерального значения, а также нали-
чие железнодорожного тупика. отсю-
да можно вывести такой интересный 
показатель, как соотношение стоимо-
сти земельного участка и общей сто-
имости объекта. Чем более доходным 
является сегмент недвижимости, тем 

выше доля земли в его стоимости, и 
наоборот. Для промышленных объ-
ектов эта доля составляет порядка 
20-25%, для коммерческих – до 70% и 
выше.

Один из

Местоположение – далеко не един-
ственный фактор, который влияет на 
стоимость недвижимости. Существу-
ет целый ряд других, которые деталь-
но рассматриваются при оценке. вот 
почему в последнее время вызвали 
бурные споры и недовольство ре-

зультаты кадастровой оценки земли 
и объектов капитального строитель-
ства, являющихся налогооблагаемой 
базой. Такая оценка, будучи массовой, 
просто не в состоянии учесть все ин-
дивидуальные особенности объектов. 
как правило, она выше реальной ры-
ночной стоимости и порой несправед-
ливо повышает налог или арендную 
плату муниципальных земель. одна-
ко всем субъектам российской Феде-
рации, интересы которых затрагивает 
кадастровая стоимость, дано право 
оспаривать ее величину как в судеб-
ном, так и досудебном порядке.

ОЦеНка

Location, location и еще раз location
Оценке рыночной стоимости подлежат все объекты имущественных прав, которые могут отчуждаться 
на открытом рынке. Основная работа оценщиков состоит в оценке объектов недвижимости, 
таких как квартиры, дома, здания коммерческого и промышленного назначения и земельные участки. 
О том, как влияет местоположение на стоимость недвижимости, – в сегодняшней теме. 

один оператор, то присутствие мало-
го бизнеса на площадке значительно 
затруднится», – считает он.

по мнению г-на Грибанова, перегру-
жать площадку не стоит: «На эсплана-
де уже работает светомузыкальный 
фонтан, рядом полно кафе. Скоро 
появятся лавочки, чтобы можно было 
посидеть и отдохнуть. если поставить 
торговые палатки, то площадь поте-
ряет свой эстетический облик. лучше, 
на мой взгляд, разместить там какие-
то арт-объекты, которые привлекали 
бы взгляд, и люди могли бы с ними 
фотографироваться».

Депутат алексей ковыев, напротив, 
уверен, что организованная торговля 
на эспланаде необходима. «если речь 
идет об организации продажи так на-

зываемого стрит-фуда, то такие точ-
ки там должны быть», – отметил он.

На совещании были представлены 
разные подходы к наполнению пло-
щадки. Наряду с идеей размещения 
на эспланаде торговых точек было 
отмечено, что необходимо найти в 
перми место для цивилизованного 
размещения аттракционов. вместе с 
тем участники обратили внимание, 
что властям удалось навести порядок 
с катанием на лошадях: на эспланаде 
сейчас такого проката нет, хотя по-
пытки его организовать были.

«Нам важно узнать мнение жителей, 
что они хотели бы видеть на цен-
тральной площадке города», – под-
черкивает г-н Грибанов.

к единому решению в ходе встречи 
прийти не удалось. «У всех членов ра-
бочего совещания различные мнения, 
как и у жителей города. к этой теме 
нужно подходить очень взвешенно, 
чтобы не испортить площадку и не 
получить негативного отклика. Мы бу-
дем предлагать варианты главе города 
и главе администрации, но хотели бы 
подкрепить свою позицию мнением 
пермяков», – заключил чиновник.

Согласно опросу, проведенному «bc», 
большинство пермяков (45,2%) хотят 
видеть на эспланаде арт-объекты. За 
вариант «кафе» проголосовали 15%, «ат-
тракционы» – 9,5%, «торговые точки» – 
4,1%. еще 26% опрошенных считают, что 
менять на площадке ничего не нужно. 
в опросе приняли участие 73 человека.
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НОвОсти
Переходите 
нА ПАкетное 
обслУживАние 
рко – снижАйте 
стоимость 
обслУживАния! 
В Проинвестбанке для Вас 
представлено шесть пакетов 
обслуживания, позволяющих в 
зависимости от потребностей, 
оборотов по счету и особенностей 
Вашей компании  выбрать наиболее 
удобный. Для нового бизнеса, 
который только набирает силу и 
платежей немного, – предлагаем 
выбрать пакет «Начальный». Если 
же, наоборот,  у компании высокая 
интенсивность платежей, большой 
объем внесения наличных средств 
на счет, Вам больше подойдет 
пакет «Активный». Пакетное 
обслуживание в Проинвестбанке 
– это удобно, дает возможность 
планировать затраты, а главное, 
позволит сэкономить денежные 
средства и гарантированно 
убережет от повышения тарифов 
на РКО в течение года. Перевод 
на пакетное обслуживание 
осуществляется мгновенно и 
абсолютно бесплатно, к тому же для 
Вас подготовлен приятный бонус – 
банковская карта Mastercard Gold 
в подарок! Открытие расчетного 
счета – бесплатно! Обращайтесь 
в офисы АКБ «Проинвестбанк» 
(ПАО) и с удовольствием 
пользуйтесь расчетно-кассовым 
обслуживанием!  
Тел. (342) 27 000 32, www.pibank.ru.

л
ицензия на осущ

ествление банковских операций ц
Б рФ

 №
784 от 27.03.2015

Текст: Максим риттер

До окончания регистрации канди-
датов на муниципальных выборах 
осталось меньше недели, срок подачи 
документов от потенциальных депу-
татов заканчивается в 18.00  
29 июля. пока количество кандида-
тов, выдвинутых региональными 
отделениями партий, не достигает и 
половины от заявленных партийца-
ми масштабов. впереди «единая рос-
сия», выдвинувшая 142 из 267 канди-
датов, утвержденных на политсовете. 
кпрФ выдвинула 55 из 160 планиру-
емых кандидатов, лДпр – 10 из 185. в 
последнем случае все кандидаты от 
«партии Жириновского» заявлены 
на участие в выборах депутатов Зем-
ского собрания Бардымского района; 
при сохранении такой же «плотно-
сти» участия в других избирательных 
кампаниях вполне возможно, что ре-
гиональное отделение имеет шансы 
значительно расширить присутствие 
своих членов в муниципальных пар-
ламентах. «Справедливая россия» и 
«российская партия пенсионеров за 
справедливость», по данным крайиз-
биркома на 24 июля, выдвинули по  
9 своих кандидатов, «родина» и «ябло-
ко» – по 6. Наиболее ярко партийное 
соперничество на сегодняшний день 
проявляется на уже упоминавшихся 
выборах в Бардымском районе, где из 
66 кандидатов 12 выдвинуты «единой 
россией», 11 – кпрФ, 10 – лДпр, 4 – 
«Справедливой россией».

За прошедшую неделю выросло чис-
ло кандидатов на дополнительных 
выборах депутата пермской город-
ской думы. от «партии пенсионеров» 
выдвинулся руководитель регио-
нального отделения Юрий Бурляков, 
повторно на регистрацию канди-

датом заявился индивидуальный 
предприниматель антон Толмачев, 
которому из-за ошибки в оформле-
нии подписных листов ранее было 
отказано в регистрации. путем са-
мовыдвижения заявился на компа-
нию 27-летний Дмитрий печёнкин, 
специалист по рекламе выставок и 
мероприятий кГаУ «Музей современ-
ного искусства». Источники Business 
Class, знакомые с ситуацией, связы-
вают персону г-на печёнкина с экс-
руководителем Молодежного совета 
при городской думе Ильей лисняком. 
по мнению собеседника, не исклю-
чено, что сотрудник PERMM будет 
«страховать» г-на лисняка, если тот 
выдвинется кандидатом. Таким же 
«страховщиком» для вероятного кан-
дидата от кпрФ – первого секретаря 
пермского краевого комитета лкСМ 
рФ Сергея андреянова, по мнению 
источника, является преподаватель 
Детской музыкальной школы №3 
Сергей вилисов.

Избирательная кампания в Земское 
собрание краснокамского района 
приобретает все больший накал. в 
пятницу, 24 июля, территориальный 
избирком повторно отказал в реги-
страции нынешнему председателю 
Земского собрания Игорю Малых. Со-

беседники «bc», попросившие сохра-
нить их инкогнито, сообщили, что 
первоначально г-н Малых рассчи-
тывал пройти в местный парламент 
от «единой россии», однако в этом 
ему было отказано из-за прошлой 
судимости. Источники полагают, что 
третья попытка пойти на выборы, 
если председатель Земского собрания 
ее предпримет, также окажется не-
удачной: его документы – в условиях 
«кремлевского заказа» на недопуще-
ние в выборные органы власти лиц с 
уголовным прошлым – будут рассма-
тривать под лупой.

Свою интригу в краснокамские вы-
боры внесла инициатива губернатора 
отправить в отставку главу красно-
камска Юрия Чечёткина. 29 июля 
предложение главы региона будет 
рассмотрено на внеочередном за-
седании гордумы. Дополнительный 
градус напряжения в избирательную 
кампанию в городе-спутнике перми 
вызывает решимость регионального 
отделения «яблока» и ее руководите-
ля, краснокамского политика ольги 
колоколовой, занять как можно боль-
ше кресел в новом созыве местного 
парламента. в настоящий момент от 
«яблока» на выборы выдвинуты ше-
стеро кандидатов.

выБОры

связки и страховки
Накал конфликтности муниципальных выборов окончательно 
сместился в краснокамск, где председатель Земского собрания,  
судя по всему, остается без переизбрания. 

СПрАВКА Business Class
13 сентября состоятся 28 избирательных кампаний по замещению мандатов 
в представительные органы местной власти. Так, планируется проведение 
выборов депутатов Березниковской городской думы и депутатов земских 
собраний 13 муниципальных районов: Бардымского, Большесосновского, 
Верещагинского, Горнозаводского, Гремячинского, Еловского, Краснокамского, 
Очерского, Частинского, Чердынского, Соликамского, Кочевского и 
Юсьвинского. В Перми состоятся дополнительные выборы депутатов Пермской 
городской думы по одномандатному избирательному округу №32.

тУроПерАторы 
ПостАвили чАртеры 
из Перми в индию
В расписании международного 
аэропорта «Пермь» появились 
рейсы в Гоа. Выполнять полеты в 
Индию будет авиакомпания Royal 
Flight на самолетах Boeing 757-200. 
Всего с 25 октября по 17 декабря 
запланировано шесть рейсов.  
По данным портала tourvisor.ru, 
туры в Индию с вылетом из 
Перми предлагают операторы 
Anex, Coral, Pegas и Sunmar. Также 
стало известно, что АК «Уральские 
авиалинии» планирует возобновить 
регулярные рейсы из Перми в Дубай. 
Следом могут вернуться и прямые 
вылеты в Таиланд, полагают в 
пермских турагентствах.

«АмкАр» 
оштрАфовАли По 
вине болельщиков
Инспектором матча пермского клуба 
с командой «Краснодар», который 
состоялся в Перми 20 июля, были 
зафиксированы оскорбительные 
выражения зрителей в отношении 
главного судьи. В соответствии с 
Дисциплинарным регламентом 
РФС за скандирование зрителями 
оскорбительных выражений решено 
оштрафовать ФК «Амкар»  
на 10 тысяч рублей.
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региОН

Текст: Максим риттер

Министерство финансов пермского края предста-
вило подробный отчет об исполнении региональ-
ного бюджета за первое полугодие 2015 года. по 
итогам 6 месяцев доходы краевого бюджета соста-
вили 47,52 млрд рублей, это 101,4% от полугодового 
(46,88 млрд рублей) и 49,3% от годового (96,33 млрд 
рублей) планов. 

Более всего повысились – 158,6% от плановых по-
казателей – поступления от сборов за пользование 
объектами животного мира: 478 млн вместо 301,6 
млн рублей. На 20,2% от расчетных сумм превы-
шен доход от налогов на добычу полезных ископа-
емых, составивший 193,3 млн рублей. На 1,3%, или 
на 250 млн рублей превышены поступления в бюд-
жет от налогов на прибыль. при этом показатели 
по НДФл ниже плановых на 1,7% – недобор соста-
вил 200 млн рублей. 

Наибольшее неисполнение плановых показателей 
по доходам зафиксировано по акцизным сборам 
– 95,5%. выпадающие доходы по этому виду посту-
плений составили более 150 млн рублей.

расходная часть краевого бюджета за полугодие 
исполнена на 99,2%. региональные траты состави-
ли 48,36 млрд рублей, с расхождением от плановых 
показателей на 384 млн рублей. Таким образом, с 
учетом перевыполнения плановых показателей по 
доходам, расчетный дефицит снизился более чем 
на 1 млрд рублей до 837,3 млн рублей.

Юрий Белоусов, директор «центра прикладной 
экономики»: 

– Ничего экстраординарного в итогах исполнения 
бюджета за первое полугодие нет. расчетные пока-
затели достигнуты. вообще, во всем мире и, конеч-
но, в пермском крае есть привычка занижать план. 
Это совершенно естественно. Другое дело, что при 
прежнем губернаторе план занижался настолько, 

что это вызывало огромнейшее удивление. по-
следние два года план по доходам, наоборот, завы-
шался. Для чего это делалось – непонятно. На этот 
раз план оказался реалистичным, хотя рассчитать 
его – задача несложная.

вообще, я бы выделил два больших вопроса, свя-
занных с краевым бюджетом. первый: залезать ли 
дальше в долги? Следуя логике федерального пра-
вительства, обычно регионам, которые перебрали 
кредиты, помогают выкарабкаться. однако в итоге 
получается, что те субъекты рФ, которые жили по 
средствам, оказываются в проигрыше. второй во-
прос: насколько эффективны расходы бюджета? по-
нятно, что рубль 2015 года дешевле прошлогоднего 
рубля, поэтому стоит контролировать расходы. пока 
же нет понимания того, что кто-то в правительстве 
занимается анализом эффективности расходов.

елена Зырянова, председатель комитета Законода-
тельного собрания Пермского края по бюджету:

– выполнение плана по доходам оцениваю по-
зитивно. подтверждается, что экономика региона 
еще движется по инерции. Что касается плана 
поступлений по НДФл, то он изначально был не-
много завышен, однако для балансировки бюджета 
такие показатели были сохранены. есть несколько 
причин неисполнения этого вида доходов: со-
кращение численности работающего населения 
и рост нелегального рынка труда. Не хочу делать 
пессимистичных прогнозов, но ситуация с НДФл 
настораживает. в отличие от налога на прибыль 
организаций налог на доходы физических лиц 
всегда был стабильным источником пополнения 
региональной казны.

в целом, если говорить об итогах исполнения бюд-
жета за полугодие, то я не была бы уверена, что та 
же ситуация ждет нас в третьем и четвертом квар-
талах. Не нужно сбрасывать со счетов сезонность и 
большое количество переходящих доходов, кото-
рые были в первом квартале года. 

Последний 
крестовый доход
Правительство отчиталось об исполнении бюджета региона 
за первое полугодие со знаком «плюс». Эксперты призывают 
сохранять спокойствие.

НОвОсти

сбербАнк Предложил 
клиентАм новый вклАд
Сбербанк запустил вклад «Доходный сезон» 
с повышенными процентными ставками. 
За первую неделю с момента старта нового 
предложения клиенты Западно-Уральского 
банка Сбербанка России разместили во вклад 
более 530 млн рублей.

Вклад «Доходный сезон» можно оформить во 
всех отделениях Сбербанка, обслуживающих 
физических лиц, и в интернет-банке «Сбербанк 
Онлайн» в период до 9 августа 2015 года.

Во вклад «Доходный сезон» могут быть 
размещены денежные средства от 1 млн рублей 
сроком на один год с начислением процентов 
в конце срока. Максимальная ставка по вкладу 
составляет 12% годовых. Вклад открывается 
только в рублях и без возможности пополнения 
и частичного снятия средств.

С более подробной информацией о вкладе 
«Доходный сезон» можно ознакомиться на 
сайте банка в разделе «Вклады».
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в АэроПортУ Перми 
рАсширили 
зАл вылетА внУтренних 
линий
В международном аэропорту «Пермь» расширен 
зал вылета внутренних линий, сообщает пресс-
служба аэропорта.

Новое помещение увеличили за счет 
присоединения бывшего зала прилета внутренних 
рейсов и выдачи багажа. Теперь общая площадь 
составляет 540 кв. м, прежняя площадь зоны 
вылета составляла всего 350 кв. м. 

Кроме того, в сентябре текущего года в зоне 
вылета внутренних линий заработают кафе и 
фреш-бар.

Напомним, в июле был введен в эксплуатацию 
дополнительный терминал площадью 450 кв. м 
для обслуживания прилетевших пассажиров 
внутренних рейсов и выдачи багажа.
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региОНы

Текст: константин кадочников

21 июля губернатор пермского края инициировал 
отставку главы краснокамска Юрия Чечёткина. в 
письме губернатора это объясняется серьезными 
проблемами, связанными с городской инфра-
структурой, экономикой, исполнением бюджета. 
Business Class составил топ городов края со схожи-
ми проблемами.

Чусовой

в этом году Чусовой вошел в число городов с 
большим уровнем социальной напряженности. 
причиной стало закрытие объединенной метал-
лургической компанией проекта строительства 
трубно-сталеплавильного комплекса. Строитель-
ство комплекса являлось частью проекта модер-
низации градообразующего предприятия – Чу-
совского металлургического завода. по словам 
представителей компании, такое решение было 
принято в связи с повышением курса валют и ста-
вок по кредитам.

Закрытие проекта вызвало недовольство местных 
жителей. в июне они вышли на митинг с требо-
ваниями возобновить строительство, также горо-
жане направили письмо в прокуратуру с просьбой 
провести проверку по факту «срыва инвестици-
онного плана модернизации Чусового на 2010-2015 
годы». 

в июле город с рабочим визитом посетил пред-
седатель краевого правительства Геннадий Туш-
нолобов. по итогам встречи г-на Тушнолобова с 
руководством оМк было принято решение о пере-
даче промышленной площадки завода стороннему 
инвестору.

Кизел

по экономическим показателям кизел является 
одним из наиболее депрессивных городов в перм-
ском крае. Упадок промышленности, ликвидация 
в 90-е годы треста «кизелуголь», а потом и полное 
прекращения добычи угля неблагоприятно сказа-
лось на экономике муниципалитета. 

в процессе реструктуризации кизеловского уголь-
ного бассейна в городе было создано три новых 
предприятия, одно из которых уже успело стать 
банкротом. Несмотря на попытки переспециали-
зации промышленных центров кизеловского бас-
сейна, осуществляемые в течение 30 лет, планируе-
мых результатов получено не было. 

Экологическая ситуация в городе тоже оставля-
ет желать лучшего. в течение десятилетий до-
быча угля здесь велась не только без каких-либо 
рекультивационных мероприятий, но даже без 
согласования со строительными организация-
ми. консервация шахт также не была проведена 
должным образом. в результате значительная 
часть жилой застройки находится в зоне риска 
провалов грунта. Сегодня отвалами и террикона-
ми занято около пятнадцати гектаров террито-
рии, а большинство малых рек кизела сбросами 
кислых шахтных вод были превращены в мерт-
вые водоемы.

кроме того, в последние годы горожане часто стал-
кивались с проблемами, связанными с городским 
водоснабжением, вплоть до отключения воды по 
всему городу. после вмешательства краевого пра-
вительства ситуация ненадолго стабилизирова-
лась. однако в этом году жители снова стали жало-
ваться на проблемы с водоснабжением. 

по данным краевого министерства здравоохра-
нения, сегодня в городах кизеловского угольного 
бассейна показатели по естественной смертности 

и суицидам – среди самых высоких, также высок 
уровень заболеваемости туберкулезом и алкого-
лизмом. 

в 2014 году екатеринбургский режиссер роберт ка-
рапетян снял про кизел документальный фильм. 
по словам г-на карапетяна, министр по развитию 
территорий кизеловского угольного бассейна олег 
Сухоруков отказался комментировать ситуацию в 
городе, мотивируя это тем, что «из кизела все нор-
мальные люди уже давно уехали». 

На посту министра г-н Сухоруков стал известен 
рядом неоднозначных проектов – таких как до-
быча на территории кУБа газа, «похожего на слан-
цевый», и постройки на очистных сооружениях 
трассы для гребцов на байдарках. в 2015 году ми-
нистерство было ликвидировано, а г-н Сухоруков 
отправлен в отставку. 

Чайковский

Чайковский вполне справедливо считается одним 
из главных спортивных центров края. однако 
спортом номер один в городе является не биатлон, 
прыжки с трамплина или другой зимний вид, а 
политика. 

Материалы о напряженной борьбе «местных элит» 
друг с другом не покидают страниц чайковских 
газет. каждая избирательная кампания в городе 
отличается повышенной конфликтностью. к при-
меру, выборы мэра города в сентябре прошлого года 
отметились бескомпромиссным противостоянием 
между действующим на тот момент главой города 
Игорем андриивом, депутатом Земского собрания 
Игорем ланге, получившим поддержку «единой 
россии», и самовыдвиженцем, депутатом думы 
Чайковского алексеем Третьяковым. победу по-
следнего связывали с поддержкой его кандидатуры 
главой Чайковского района Юрием востриковым.

к слову, сам г-н востриков ранее конкурировал с 
Игорем ланге на выборах главы Чайковского райо-
на, отметившихся рядом скандалов. 

однако эксперты считают, что реализации крас-
нокамского сценария в Чайковском пока ждать не 
стоит. «в Чайковском зреет похожая ситуация, но до 
активной фазы конфликта еще достаточно далеко», 
– считает политконсультант алексей Чусовитин.

Кудымкар

одна из самых громких проблем кудымкара – 
практически бесконечный ремонт коми-пермяц-
кого национального драматического театра. реше-
ние о реконструкции учреждения было принято 
еще в конце прошлого века. в настоящий момент 
ремонт здания, как и поступление на эти цели 
средств краевого бюджета продолжаются, парал-
лельно в театре идут спектакли. общая сумма за-
трат на реконструкцию театра составляет порядка  
1 млрд рублей. 

в 2013 году проект отметился крупным коррупци-
онным скандалом с участием заказчиков рекон-
струкции. в 2014-м в связи с нарушениями анти-
коррупционного законодательства по инициативе 
губернатора был отправлен в отставку глава города 
анатолий Голубков.

время от времени у депутатов краевого парламен-
та возникают вопросы о выделении средств на раз-
витие коми-пермяцкого округа. «Мы понимаем, 
что выделение средств необходимо, чтобы окон-
чательно закрыть вопросы, но все подобные пере-
числения сумм из бюджета должны проходить в 
рамках закона, чтобы не складывалось ощущения, 
что из года в год деньги, как в черную дыру, всасы-
ваются на объекты коми округа», – говорил пред-
седатель комитета по социальной политике Зако-
нодательного собрания края Сергей клепцин. 

Нуар по-пермски
тОП проблемных городов Пермского края: от Чусового до кудымкара. 
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раЗБирательствО

Текст: ольга Султанова

На минувшей неделе разгорелся кон-
фликт между администрацией пер-
ми и директором городского Центра 
циркового искусства Борисом радо-
стевым. 20 июля пресс-служба мэрии 
распространила заявление, что г-н 
радостев уволен «за многочисленные 
нарушения в работе учреждения». 

как сообщается в пресс-релизе, в 
городской комитет по физической 
культуре и спорту поступали жалобы 
от тренерского состава и родителей 
(подробнее см. справку). «внеплано-
вая проверка показала обоснован-
ность обращений педагогического 
коллектива и родителей. Было выяв-
лено неэффективное использование 

здания по ул. Нефтяников, 60а. поме-
щение по ул. Мира, 132 используется 
на условиях договора от 10.04.2013 с 
ооо «капитал-Инвест-Групп», за-
ключенного без разрешения учре-
дителя. ооо зарегистрировано на 
радостеву Н.в., супругу директора 
учреждения, что позволяет говорить 
о заинтересованности в выгоде по 
заключению договора аренды», – за-
являют в мэрии. 20 июля трудовой 
договор с Борисом радостевым был 
расторгнут.

в разговоре с Business Class опальный 
директор признался, что о причинах 
увольнения узнал из СМИ. «Меня 
пригласили и предложили под-
писать приказ об увольнении без 
объяснения причин. поэтому когда 

Уже не образец
Бориса радостева уволили после 18 лет руководства Центром циркового искусства. 
менеджер говорит, что его оклеветали, и подает иск в суд.

в чем обвинили директорА
Как явствует из заявления администрации Перми, родители учащихся 
Центра циркового искусства пожаловались на то, что дети из разных секций 
занимаются в одном спортзале, что противоречит санитарным нормам и 
может нанести вред здоровью обучающихся. Кроме того, учебная нагрузка 
больше, чем заявлено федеральным стандартом, количество реальных часов 
занятий не соответствует заявленным. В спортцентр зачисляются дети, не 
достигшие необходимого возраста или, напротив, чей возраст превышает 
допустимый. В личных делах обучающихся отсутствуют медицинские справки 
об отсутствии противопоказаний и результаты индивидуального отбора.

Занятия в залах на ул. Нефтяников, 60а начинаются с 17.45, до этого 
здание простаивает, здание по ул. Нефтяников, 5, наоборот, загружено 
сверх пропускной способности. Родители воспитанников также обратили 
внимание на нарушение принципа бесплатности образования: с ними 
заключается договор на перевод дополнительных денежных средств, при 
этом деньги переводятся на счет НП «Совет попечителей муниципального 
образовательного учреждения», директором которого является супруга 
директора учреждения.

Борис Радостев все обвинения в свой адрес отвергает.

Источник permcircus.ru

Борис радостев::

С сегодняшнего дня школы радо-
стева не существует, ее разва-

лили. я намерен обратиться в суд, хочу 
отстоять свои честь и достоинство, 
опровергнуть прозвучавшую в мой 
адрес страшную клевету.
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в прессе появилась информация о 
моем снятии с должности в связи с 
многочисленными нарушениями, 
это было шоком», – рассказал г-н 
радостев. по его словам, представ-
ленные администрацией аргументы 
звучали и ранее: «Здесь приводятся 
доводы, о которых и администрация 
перми, и комитет по физической 
культуре и спорту знают давно. по 
ним мы выиграли арбитражные 
суды. Эти аргументы надуманны и 
предвзяты». отдельно Борис радо-
стев остановился на факте аренды 
одного из помещений его супругой: 
«аренда помещения моей супругой 
имеет законные основания в соот-
ветствии с регламентом. Сначала 
разрешение подписывает спортко-

митет, потом его дает департамент 
имущественных отношений и так 
далее, это большая процедура. На 
основании постановлений делается 
расчет оплаты и только после этого 
заключается договор с арендатором».

Борис радостев стоял у истоков созда-
ния центра в 1997 году, учреждение 
имеет большое количество наград 
и почетных грамот. Например, по 
итогам 2014 года оно получило ре-
гиональный статус «образцовый 
детский коллектив», вошло в число 
100 лучших школ россии. 21 июля ди-
ректором центра назначена людмила 
Шалашова, возглавлявшая муници-
пальную «Детско-юношескую спор-
тивную школу «Ника».
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ОтдыХ

Текст: елена Печищева

волна моды на самостоятельные путешествия за 
рубеж докатилась и до россии. Сегодня все боль-
ше людей планируют отпуск без туристических 
фирм, покупая билеты и бронируя отели через 
интернет. Самые опытные из них уже добрались 
самостоятельно до потаенных и нетуристических 
маршрутов и мимикрировали под европейцев, ко-
торые по части такого стиля путешествий заметно 
преуспели. Доказано большим опытом отсутствия 
в родной стране: если освоить четыре простых 
принципа современного путешественника, есть 
все шансы попасть в особую гильдию вояжеров с 
чистым сердцем и большим светом в глазах. 

путешественник третьего тысячелетия:

• человек мира, без национальности, стереотипов и 
пристрастий;

• говорит на английском – свободно или составляя 
фразы из 15 известных ему слов;

• без определенного плана передвижения, но с от-
личным путеводителем в руках;

• путешествует налегке, вмещая всю свою жизнь в 
один рюкзак.

Теперь подробнее. Без национальности и стереоти-
пов – скорее, наш развернутый синоним слову «от-
крытый». путешественники – люди вне политики. 
Именно это является залогом прекрасного путеше-
ствия, когда вы свободно идете на контакт с други-
ми культурами, становясь на время их частью.

второй пункт – английский. Звучит как песня из 
уст иностранцев и многим кажется запредельно 
высокой для покорения вершин. однако именно с 
абсолютно небольшого набора слов, используемых 
в путешествии, многие начали свой путь в англий-
ском. Мы подтверждаем, что отдых за границей 
(особенно в «нерусском» отеле) – верный способ 
заговорить быстро. 

Дальше – о маршруте. как можно ехать в незнако-
мую страну без плана перемещений? если вы не 
будете спать спокойно без нарисованной в голове 

карты, то наметьте основные точки маршрута, до-
говорившись с собой заранее, что сможете откло-
няться от них. представьте, вы приехали в место 
назначения, а там – ни тебе обещанных романтич-
ных закатов, ни морепродуктов на каждом шагу 
(иногда туристические места очень быстро ме-
няют свой облик). какое же это приятное чувство 
свободы, когда ты можешь тут же развернуться 
и отправиться дальше на поиски своего личного 
рая! Сегодня маршруты путешествий перестают 
зависеть от купленного турпакета, а зависят только 
от настроения, новых знакомств и собственных 
желаний.

Главный союзник в таких делах – хороший путево-
дитель. в нем все: расписание автобусов, паромов, 
самолетов, лодок; варианты где остановиться на 
самый разный бюджет, интересные для посещения 
места, ссылки на все достопримечательности, в 
том числе известные не самому широкому кругу. 
Такие путеводители существуют во всех возмож-
ных вариантах – можно почитать, послушать или 
посмотреть свой путь прямо на ходу, загрузив нуж-
ное приложение себе в телефон, планшет, ноутбук. 
Тем, кто любит по старинке, – печатные версии. 
И опять возвращаемся к разговору об английском 
языке. Самые полные на сегодняшний момент 
путеводители собраны на английском языке (на-
пример, Lonely Planet). разобраться в них – дело 
пяти минут: каждый поймет, что time + bus + циф-
ры = расписание автобуса. Названия населенных 
пунктах на русском и английском отличаются 
незначительно, поэтому это тоже не проблема. На 
английском также можно найти интересную се-
рию путеводителей по нетуристическим местам и 
странам Bradt, на русском - некоторые книги Rough 
Guide и почитать отечественные, выпущенные под 
руководством «афиши». 

И последний пункт – один рюкзак. раньше с таки-
ми отправлялись на конжаковский камень, теперь 
ездят в полинезию. рюкзак нужен, чтобы спрятать 
в нем любимую книгу, паспорт и кошелек, для 
всего остального есть местные магазинчики. Там 
можно купить абсолютно все за такие же копейки, 
что и дома. в любой стране мира люди носят носки 
и моют голову шампунем, так что не обременяйте 
себя непосильной тяжестью чемодана с кучей ве-
щей и баночек. 

Итак, отрекаясь от старых дорожных привычек, вы 
сделаете серьезный шаг навстречу новому стилю 
путешествий. осталось выбрать пункт назначения, 
где обитают нега, спокойствие и гармония. в об-
зоре сегодня – практически рандомная подборка 
чудесных уголков планеты, где нам выпало счастье 
побывать. Мы остановили свой выбор на относи-
тельно тихих местах, которые остаются за бортом 
туристической политики благодаря соседству с 
более разрекламированными. 

Философствовать в гамаке в Гокарне 
(Gokarna)

расположившись южнее Гоа, эта область Индии 
снискала славу места, куда бегут уставшие от 
русских тусовок иностранцы. Уставшие от со-
отечественников русские тоже прячутся здесь. 
Самый простой способ оказаться в Гокарне – ку-
пить тур в Гоа и уехать оттуда на поезде, учитывая, 
что горящая путевка выйдет дешевле билетов на 
самолет. Дорога от Гоа займет всего 4-5 часов, зато 
отличия – разительные. «кусочек настоящей Ин-
дии», «священное место», «просто рай», «живая 
легенда» – отзывы людей со всего мира заставляют 
предвкушать встречу с невероятным местом. И да, 
вы ее получите. Маленький городок в восьми ки-
лометрах от железнодорожной станции и с двумя 
аутентичными пляжами по соседству может стать 
добрым домом на пару недель. 

Здесь, кажется, есть все, чтобы приехать и с ходу 
начать жить. выйдя из автобуса, который привезет 
вас в город ранним утром, просто закинуть вещи в 
ближайший гестхаус. Завтракать – свежими манго 
и ананасами, орехами кокоса и молоком из кешью. 
Носить лонги (longi) – отрез хлопковой материи, 
которым обматывают тело. европейцы давно 
сделали из лонги настоящий бренд, носят его как 
платок, палантин, юбку, тюрбан, так что «своих с 
Гокарны» вы потом без труда узнаете где-нибудь в 
Барселоне. обедать – в кафе для местных, потому 
что специальных туристических заведений здесь 
нет. приезжая сюда, ты будто слагаешь все свои 
полномочия туриста и облачаешься в образ счаст-
ливого местного жителя, которого принимают в 
общину на время. И зачем в таком случае обедать 
на стороне, если ты приехал домой? Смотреть за-
каты – на пригорке между Гокарной и кудли бич 
(Kudle beach), прогуливаясь туда пешком по авто-
мобильной дороге, соединяющей город и пляж. Де-
сять минут размеренным шагом – и ты на холме, 
с которого открывается тот еще вид. Философские 
вечера, перетекающие в медитативные ночи с рос-
сыпью звезд на небосводе, – здесь, честное слово, 
можно провести каждый день своего путешествия. 
вокруг ни души – ну или редкие соседи в поисках 
такого же уединения. перед тобой – зависшая ти-
шина и самые откровенные перерождения одного 
дня в другой. Ночевать вы можете остановиться в 
самом городе, а можете сразу отправиться жить на 
пляж кудли или соседний, еще более тихий – ом. 
расстояния между этими точками настолько не-
большие, что их можно преодолеть и пешком. 

прикупив гамак, одну из ночей стоит провести 
на пляже парадайз. Это небольшой необитаемый 
остров, куда отвозят местные рыбаки и где нет 
ничего кроме пальм, между которыми вы и на-
тянете свой гамак. вот так, ведя путевые заметки 
в блокноте из экобумаге, питаясь масала досой 
(хрустящий блин с картошкой и соусом из кокоса), 
наблюдая за религиозными обрядами в местных 
храмах, можно прожить целую жизнь за две не-
дели. 

Перезагрузка   отдыхом
юго-восточная азия прекрасно подходит для осознания себя не просто туристом,  
а путешественником. гамак, гербарии, кудли и Ом – как изменить себя и узнать,  
что такое счастье. 
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Перезагрузка   отдыхом

однажды в кафе мы встретили немолодую немку, 
которая потеряла свою обувь. она спросила нас, 
может быть, мы видели ее сандалии, а потом за-
ключила, что, наверное, кто-то стащил. На следу-
ющий день мы видели улыбающуюся фрау: как 
оказалось, в новых (читай – чужих) сандалиях. она 
поведала историю о том, что нашла их на месте 
потери своих старых и что, скорее всего, кто-то их 
перепутал, а она подумала-подумала и решила, 
что все это не так уж важно, и потому счастлива. 
«Не так уж важно» – это основной вывод, который 
стоит сделать, предаваясь рассуждениям о вечном 
в Гокарне. И упражняться в сложении самых глав-
ных выводов своей жизни без труда найдется ком-
пания со всего мира. Здесь только и слышишь раз-
говоры о том, что один себя осознал частью воды, 
а другой почувствовал, что его призвание быть 
ветром. Счастливые люди, в городской жизни за-
нимающие важные посты, пускаются в настоящую 
перезагрузку, отключая на недельку-другую все 
свои гаджеты в месте, где главным событием дня 
могут стать разве что пропавшие сандалии. 

Не верить глазам в Нувара Элии 
(Nuvara Elia)

океан и пляжи Шри-ланки – это, конечно, первое, 
за чем туда едут туристы. Но несравнимо больше 
откроется взору того, кто оставит достаточно вре-
мени на исследование ланскийских горных джун-
глей. И если даже вы считаете, что повидали до-
статочно, то пакуйте рюкзачок и ищите выгодный 
перелет в коломбо (Colombo). в этом случае дешев-
ле будет лететь самому, чем через туроператора, и, 
готовясь к путешествию заранее, есть возможность 
купить билеты тысяч за 25 в оба конца. Несколько 
дней вашего отпуска все-таки стоит посвятить 
южным пляжам острова, например, Мириссе 
(Mirissa) и велигаме (Weligama), а затем сесть в по-
езд и закрыть глаза. поезд из коломбо домчит вас 
прямиком в Нувара Элию, если повезет – в вагоне 
со стеклянным потолком. рисовые поля и чайные 
плантации то утопают в тумане, то блестят свежей 
зеленью на солнце, а горы с каждым часом стано-
вятся все выше и выше. 

Нувара Элия – горный город, куда ведут все сер-
пантины Шри-ланки. Непохожий на азию, стран-
ный островок английской культуры посреди не-
пролазных джунглей, здесь до сих пор слышатся 
отголоски колониального прошлого и используют 
технику времен королей. Нувара Элия тем и пре-
красна, что и время, и жизнь – все остановилось. 
Добираясь сюда долгой горной дорогой, на карте 
больше похожей на кишечник, только и мечтаешь 

о покое. И наконец приехав, получаешь самый 
королевский, самый теплый прием. Садись за чай 
и не торопись, кутайся в плед и смотри на горное 
озеро в тумане. И больше всего повезет, честное 
слово, если будет чуть дождливая погода. Эта мест-
ность убаюкивает озонированным воздухом и дает 
возможность остаться тет-а-тет с настоящей при-
родой.

какое место для ночлега ты бы ни выбрал – все 
будут напоминать старинные английские отели с 
клетчатыми пледами и массивной мебелью. после 
завтрака (тоже английского) постояльцы выезжают 
в национальный парк Хортон плейнс (Horton Plains) 
– это трекинг, возможно, не одного дня. Это перво-
зданная, красивейшая природа, по периметру более 
3000 гектаров. С запасом еды и воды стоит начать 
путешествие по этому парку ранним утром, чтобы 
дать своим глазам достаточно времени на созерца-
ние увиденного. Здесь находится конец Света – это 
обрыв полтора километра глубиной. Стоять и смо-
треть «в никуда» в прямом смысле посчастливится 
тем, кто успел на утренний туман. Смотреть, вды-
хать, замереть на месте и не сходить с него битый 
час, не верить своим глазам: в конце концов – это 
тот опыт, за которым определенно стоит отправить-
ся тем, кто хочет отпустить суету. Здесь впору со-
бирать гербарии, постигать основы орнитологии и 
учиться акварели. Завершающей нотой такого похо-
да к истокам природы станет горная Элла, красивый 
маленький городок, который с Нувара Элией соеди-
нен самым впечатляющим, по негласным оценкам 
путешественников, отрезком железнодорожного 
пути. еще более уютная, удаленная, романтическая 
Элла сведет ваши контакты к минимуму, сюда до-
бираются самые упорные и самые инфицирован-
ные путешествиями люди.

Впасть в детство на Сиаргао (Siargao) 

Самые популярные курорты Филиппин мы сразу 
оставим за бортом своего внимания, сюда не-
сложно попасть через предложения множества 
турфирм. Такая поездка обойдется примерно в 
200 тысяч рублей на двоих. куда дешевле и увле-
кательнее отправиться на Филиппинские острова 
самостоятельно, наметив целью остров Сиаргао. 
Туда можно долететь за час с небольшим из Мани-
лы, заплатив около 6000 рублей за билет. Бегом от 
шумных курортов – под этим девизом вы сядете 
в небольшой самолет, в котором багажный отсек 
переполнен досками для серфинга в чехлах. Сер-
ферская мекка и тропический парадайз – это мало 
кому знакомый пока Сиаргао. Маленький аэропорт, 
куда пассажиры пешком добираются от самолета, 

минимум инфраструктуры и сразу – ощущение 
секретности, будто тебе открыли доступ к за-
предельному. Это по всем статьям эталонное место 
для пляжного отдыха – белый песок, прозрачная 
даже вдалеке от берега вода, высокие пальмы, соз-
дающие приятную прохладную тень. Здесь чистый 
воздух и яркое солнце прямо на глазах воскрешают 
даже тех, чей взгляд давно потух. Утром серфинг 
в открытом океане с местными ребятами, днем 
сиеста под пальмой с любимой книгой, а вечером 
ужин из свежего улова, например. И отбой по рас-
писанию, потому что завтра все снова. 

Здесь правда мало людей – и туристов, и мест-
ных. Учитывая, насколько перенаселена Манила, 
Сиаргао впору назвать заброшенным островом. 
путешествуя в самые отдаленные его места, мы 
впервые встретились с таким искренним удив-
лением аборигенов при виде нас. Ты, признаться, 
немного теряешься, что с этим делать – вступить 
в контакт или постараться испариться побыстрее, 
чтобы не пугать их. Но если уж ты познакомишься 
с обитателями острова, влюбишься без оглядки. 
про доброту азиатов складывают легенды, но фи-
липпинцы этого острова в отличие от тех, где нам 
удалось побывать, еще и сказочно честные. они, 
скорее, обсчитаются в свою сторону, чем добавят 
лишний песо в свой счет. Туристы здесь редкость, 
что и говорить, и обманывать здесь пока не умеют. 
И улыбаются, улыбаются.

очень простая и изобильная жизнь – ты чувству-
ешь себя, как у бабушки в деревне. Только вкусная 
и свежая еда, самый полезный режим дня, добро-
душные друзья и много активностей, чтобы вече-
ром упасть без ног. Здесь, кстати, расположен из-
вестный в своих кругах серферский спот (выход в 
море) Cloud 9. Здесь учат серфингу всех и в любом 
возрасте, а каждый сентябрь можно посмотреть 
на самых лучших представителей этого спорта 
на международном кубке. отелей на береговой 
линии крайне немного, поэтому даже в самый 
туристический сезон можно наслаждаться отсут-
ствием суеты вокруг. лавовые гроты с кристаль-
ной водой, пастбища с сочной травой, соляные 
ванны и велосипед как главное средство передви-
жения – Сиаргао можно считать настоящей экозо-
ной, скрытой от жадных глаз девелоперов. Несо-
мненно, здесь будет совсем другая туристическая 
жизнь лет через пять, а пока мы приезжаем сюда, 
чтобы выдохнуть, ходить босиком и быть наеди-
не со своим счастьем. 

Больше фото автора можно найти в инстаграме –  
@ptyuch, https://instagram.com/ptyuch/
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Текст: ольга Яковлева

Галина Юрьевна, когда и как Пермская филармо-
ния откроет свой юбилейный 80-й сезон?

– Сезон наш начнется с фортепианного марафона: 
6 сентября в 18.00 прямо на площади перед орган-
ным залом будет установлен рояль «Стейнвей». 
Сначала выступят наши юные дарования – уча-
щиеся детских музыкальных школ и детских школ 
искусств, которые весь прошлый сезон принимали 
участие в концертных программах проекта «Фи-
лармония – детям». Маленьких пианистов сменят 
студенты и педагоги музыкальных вузов. Завер-
шит программу выступление заслуженного арти-
ста россии павла Нерсесьяна, самого любимого  
пианиста пермской публики: на его концертах 
всегда аншлаги. абонементный цикл фортепи-
анной музыки вообще много лет подряд остается 
самым востребованным у пермяков, поэтому мы и 
решили начать сезон столь нетривиально. 

в этот же день, в полдень, состоится еще один уни-
кальный концерт – в зоопарке, где для взрослых 
и детей прозвучит цикл «карнавал животных» 
камиля Сен-Санса. еще одним необычным местом 
для проведения концерта артистов филармонии 
станут Мотовилихинские заводы.

вы, как всегда, в тренде: сегодня модно устраивать 
концерты в неожиданных местах.

– Дело не только в моде. Мы хотим, чтобы празд-
ник пришел и к тем людям, которые в силу раз-
ных, в том числе социальных, причин не могут 
посещать концерты филармонии. в мероприятия, 
посвященные открытию сезона, включен и благо-
творительный концерт артистов филармонии в 
детском доме.

А как откроет сезон Большой зал филармонии? 

– Звездами первой величины! актриса театра и 
кино Чулпан Хаматова прочтет пушкинские стро-
ки в концертном исполнении оперы «евгений 
онегин» п.И. Чайковского. Главные роли исполнят 
солисты Большого театра россии, Московского ака-
демического музыкального театра имени Станис-
лавского и Немировича-Данченко и Московского 
театра «Новая опера» им. е.в. колобова. Музыка 
прозвучит в исполнении Государственного симфо-
нического оркестра республики Татарстан, художе-
ственный руководитель и дирижер – заслуженный 
артист россии александр Сладковский. 

в последнее время в фестивалях и концертах фи-
лармонии часто выступают известные зарубежные 
исполнители. Продолжится ли эта традиция в юби-
лейном сезоне?

– Непременно! очень интересные исполнители 
приглашены на наш Международный фестиваль 
органной музыки с его уникальной даже в миро-
вом контексте концепцией «орган +», который в 
80-м сезоне тоже отмечает 10-летний юбилей. в их 
числе звезда номер один современного органного 
мира – Тьери Эскеш (Франция). 

в рамках программы, посвященной году арген-
тины в россии, на сцене нашей филармонии даст 
концерт композитор и гитарист Мартин альва-
радо. перечислять можно долго, но одно имя 
мне хотелось бы выделить особо – это владимир 
косма, ученик Мишеля леграна, французский 
скрипач и дирижер. он сочинил музыку более 
чем для 200 французских фильмов, в том числе 
для таких известных, как «Игрушка», «Укол зон-
тиком», «высокий блондин в черном ботинке».  

кроме того, он автор симфонических сюит и 
опер. в этом году, во время командировки во 
Францию, мне довелось побывать в гостях у 
владимира косма. в разговоре выяснилось, что 
композитор бывал только в Москве и Санкт-
петербурге, поэтому он с интересом слушал рас-
сказ о проектах и фестивалях пермской филар-
монии. Не знаю, насколько его впечатлил мой 
рассказ, но согласие на выступление в пермской 
краевой филармонии владимир косма дал сразу. 
Творческий вечер живого классика французской 
музыки пройдет в феврале 2016 года. И это будет 
подарок всем мужчинам к 23 Февраля. 

Чем филармония порадует любителей симфониче-
ской музыки?

– в юбилейном 80-м сезоне в пермской филармо-
нии выступят крупнейший современный оркестр 
Италии – Национальный симфонический оркестр 
раИ (Государственный оркестр радио и телевиде-
ния Италии/The Orchestra Sinfonica Nazionale della 
Rai – OSN Rai) и симфонический оркестр польши 
Sinfonia Varsovia, художественным руководителем 
которого является знаменитый польский компози-
тор и дирижер кшиштоф пендерецкий. 

ярким событием обещает стать премьера сим-
фонической поэмы для альта, смешанного хора 
и оркестра «Стикс» современного грузинского 
композитора Гии канчели. премьера станет про-
должением продюсерского проекта филармонии 
«Сделано в перми», поскольку прозвучит в ис-
полнении Государственного симфонического ор-
кестра рТ, Уральского Государственного камерного 
хора пермской филармонии и академического 
хора «Млада». Соло на альте – народный артист 
СССр Юрий Башмет: именно ему посвятил свое 
сочинение композитор. в свои прошлые приезды 
в пермь Юрий абрамович говорил о своей дав-
ней мечте исполнить «Стикс» именно в городе на 
каме. 

а на юбилейное торжество, посвященное 80-летию 
пермской краевой филармонии в январе 2016 года, 
нами приглашен легендарный Государственный 
академический симфонический оркестр россии 
имени евгения Светланова, за пультом – владимир 
Юровский, один из самых известных дирижеров 
мира. 

в прошлом сезоне начала работу «Детская филар-
мония». Будет ли дальше развиваться этот проект?

– если быть точным, название этого проекта – 
«Филармония – детям», но, по сути, это действи-
тельно детская филармония. Мы и раньше много 
внимания уделяли концертам для детей, но в этом 
проекте подход стал более системным. разработа-
ны специальные просветительские программы для 
детей и юношества, состоятся концерты солистов 
и коллективов филармонии с участием одаренных 
детей перми и края. 

в этом году мы открыли «Музыкальную гостиную» 
для детей, она находится на первом этаже дома 
№11 по улице Сибирской. Там проходят самые раз-
ные мероприятия для молодежной аудитории, 
соединяющие музыку с другими видами искусств: 
живописью, поэзией, театром и кино. 

разрабатывая программы для молодежи, наши 
специалисты делают упор на современные инте-
рактивные технологии, используют в работе игро-
вые мультимедийные элементы.

Готовите ли вы особенные сюрпризы для пермя-
ков?

– конечно. к примеру, к 80-летию филармонии в 
перми появится музыкальная скамейка, присев на 
которую, можно будет услышать лучшие образцы 
классической музыки. планируем мы и высадку 
саженцев у органного зала. Это будет филармони-
ческая аллея. причем примут участие в ее созда-
нии известные люди и бывшие сотрудники филар-
монии, отдавшие работе со слушателями многие 
годы жизни. 

в год 80-летия празднуют юбилеи и основные 
творческие коллективы Пермской филармонии. 
как планируете отмечать эти даты?

– в этом сезоне исполняется 30 лет оркестру народ-
ных инструментов и 40 лет Уральскому государ-
ственному камерному хору. отмечать будем юби-
лейными концертами, интересными премьерами, 
именитыми гостями. Но этому надо посвящать 
отдельное интервью. Скажу только, что среди дру-
гих поздравить наших юбиляров впервые в пермь 
приедет знаменитая Государственная академиче-
ская хоровая капелла им. а.а.Юрлова, а Уральский 
государственный камерный хор уже сейчас, в 
июле, отправился в большой тур по Франции –  
6 серьезных программ будут представлены  
в 15 городах на самых крупных и известных фести-
валях страны. 

Галина Юрьевна, у вас в этом сезоне тоже юбилей 
– 10 лет на посту директора Пермской филармо-
нии. За это время столько интересного сделано: 
ярмарка абонементов, Международный фестиваль 
органной музыки и певческий фестиваль «Поющее 
поле Прикамья», именные фестивали владимира 
Спивакова и Дениса Мацуева, фестивали симфони-
ческих оркестров, невероятные проекты с зарубеж-
ными исполнителями. трудно быть директором-
лидером?

– Трудно, но интересно. Бывает, задумаешь что-
нибудь неординарное, ломающее стереотипы, а 
вокруг начинают сомневаться, говорят: такого ни-
кто еще не делал, сможем ли мы? а потом начина-
ем искать решения, выстраивать логистику, вести 
переговоры, постепенно коллектив заряжается 
уверенностью, энергией, и проект, казавшийся не-
вероятным, воплощается в жизнь. 

Мне кажется, если любишь свое дело, можешь горы 
свернуть, чтобы все получилось.

«если любишь свое дело, 
можно горы свернуть!..»
О том, как Пермская краевая филармония проведет  
свой юбилейный 80-й сезон, рассказала ее директор  
галина кокоулина.
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ЖивОй иНтерНет

Текст: Андрей Жилин

Most wanted

в Facebook критически отнеслись к инициативе 
краевых властей сделать платным проезд по еще 
не построенному мосту через Чусовую. С традици-
онной иронией отзывались о намерениях чинов-
ников заработать на простых горожанах. Из общего 
хора выбивалось только несколько голосов, один 
из которых принадлежал александру Григоренко. 
Блогер рассуждал в том духе, что предложение не-
идеально, но другого жители пермского края не 
заслужили:

«Будем реалистами, денег в бюджете края на то, 
чтобы строить мост на собственные средства, нет. И 
потому единственный вариант для этого и других 
подобных проектов – это ГЧп. при этом проекты 
ГЧп предполагают, что инвесторы должны как-то 
окупить свои затраты. И ввод платы за проезд по 
дорогам и мостам – это нормальный способ оку-
пить инвестиции. популистские высказывания о 
поиске других способов компенсации расходов ин-
вестора приведут к тому, что инвестор просто сва-
лит из пермского края, что они обычно и делают, 
столкнувшись с нашей бюрократией и обществен-
ностью. И не будет у нас моста. как нет зоопарка, 
аэропорта, музея и многого другого».

константин Ширинкин заметил, что сравнение 
моста со всякими зоопарками и аэропортами не-
корректно: «посещать музеи, зоопарки и летать 
самолетами – личный выбор каждого. а с мостом 
выходит принудиловка. Хочешь – не хочешь, а пла-
тить придется». 

олег Брагин сообщил: «я согласен платить за про-
езд, хоть к теще буду ездить чаще без пробок». 

Дмитрий Торбеев процитировал прокурора перм-
ского края вадима антипова, который экспертно за-
явил, что пока не отремонтируют старый мост и не 
построят и введут в эксплуатацию новый, никакой 
платы ни с кого брать не будут. «прокурор края от-
крыл мне глаза. я-то думал, что плату за мост прям 
завтра введут», – прокомментировал г-н Торбеев.

Не все сразу, нужно запастись терпением. Будут 
вам и платные мосты, и много чего еще платного. 

Самый умный что ли?

Илья Баршевский на своей странице в Facebook 
разместил довольно провокационный пост. он об-
ратился к местным блогерам с вопросом – что с 
человеком должно произойти в жизни, чтобы он 
сам себя начал считать… блогером.

«вот жил себе паренек. Учился, работал, бизнес 
открыл... Был себе студентом, экономистом, пред-
принимателем, мужем, отцом... а потом вдруг БаХ 
БаБаХ!!! «я БлоГер?»

Г-н Баршевский пошел дальше и укорил сетевых 
акул пера в снобизме: «Этот «блогер» сначала пи-

Навести посты
Обзор пермского интернета за неделю: каждый уважающий себя блогер должен 
раскритиковать мост через Чусовую, оклеветать депутата и заполучить 15 тысяч подписчиков – 
вот тогда жизнь удалась.

шет свои мысли. Но в какой момент и по какой 
причине он вдруг решает, что он самый умный? он 
начинает учить строителей строить, бизнесменов 
– делать бизнес, учителей – учить, ну и про футбол, 
конечно! Что должно произойти в голове и жизни 
человека, чтобы он начал считать себя «самым ум-
ным блогером»?»

Баршевского поддержал александр Султанов: «Мне 
вот тоже интересно. особенно – откуда столько 
времени в чате тусить. когда, точнее, деньги за-
рабатывать». « Мне кажется, у нас вообще в стране 
множество экспертов по всему, – размышляла Ири-
на Березина. – просто некоторые пишут в блоги, а 
некоторые – высказываются исключительно свое-
му коту на кухне».

Николай лазуков ответ на вопрос, что должно 
произойти с человеком, сформулировал проще: 
«15000 подписчиков должно произойти».

Так что, господа блогеры, вам еще есть к чему стре-
миться.

Оскорбление чувств

И кстати, о подписчиках и массовых тиражах. 
паблик фальшивых новостей «пермь. Утопия», 
разместившийся в социальной сети «вконтакте», 
опубликовал заметку о том, что пермские депу-

таты приравняли тех, кто пишет оскорбительные 
надписи на заборах, к СМИ:

«парламентарии пермского Законодательного со-
брания во втором чтении рассмотрели и приняли 
закон, согласно которому уличные «художники», 
оставляющие оскорбительные записи на городских 
стенах и заборах, отныне приравниваются к сред-
ствам массовой информации – и несут за свои дей-
ствия соответствующие наказания. к примеру, над-
пись «Депутаты – воры» будет квалифицирована 
как клевета, а также оскорбление чести и достоин-
ства государственного чиновника. любой депутат, 
принявший надпись близко к сердцу, в этом случае 
будет иметь все основания, чтобы подать иск о 
репутационном ущербе, нанесенном «наскальной 
живописью».

еще один важный момент: кроме непосредственно 
авторов оскорбительных граффити к судебной от-
ветственности также будут привлечены владельцы 
поверхностей, на которых исполнены данные ху-
дожества. владелец магазина, на фасаде которого 
нечаянно образовалось «художество», выступит 
как пособник вандализма и будет считаться заказ-
чиком информационной атаки, пока не доказано 
обратное».

Будьте осмотрительны в своих высказываниях. И 
мы будем.
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week-end

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

Cappuccino Club (ул. 
луначарского, 34)
Бар RoomBar  
(ул. ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. куйбышева, 10)
Гриль-таверна «Монте-
негро» (ул. Горького, 28)
Дягилев Бар (Сибир-
ская, 19)
кальян-бар Hookah bar 
(ул. пушкина, 71)
кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
комсомольский 
пр-т, 48)
кафе In Vino,  
(ул. куйбышева, 16)
кафе KaZan  
(комсомольский 
пр-т, 48)
кафе PORTA kafe 
(комсомольский 
пр-т, 20)
кафе Pra-do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
кафе S-36  
(ул. Советская, 36)
кафе «Бархат»  
(комсомольский 
пр-т, 34)
кафе «Дача»  
(куйбышева, 6)
кафе «калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. лени-
на, 59)

кафе «каре»  
(ул. Сибирская, 57)
кафе «кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
комсомольский 
пр-т, 68; ул. ленина, 98; 
ул. ленина, 87)
кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
кафе «крепери Фран-
сез» (ул. петропавлов-
ская, 40)
кафе «наутилус»  
(ул. луначарского, 56)
кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецова, 
41, комсомольский 
пр-т, 1, Трк «Семья», 
1-ая очередь, 3 этаж)
кофейня Ma Cherie  
(ул. красноармей-
ская, 31)
кафе «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр-
ская, 14)
Паб London  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Пивной ресторан 
«кама» (ул. Сибир-
ская, 25)
ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
ресторан IL Патио  
(комсомольский 
пр-т, 7; 
ул. крисанова, 12а)
ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. Сибирская, 10)

ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)
ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
ресторан «Августин»  
(комсомольский 
пр-т, 32) 
ресторан «васаби»  
(комсомольский 
пр-т, 32)
ресторан «Живаго»  
(ул. ленина, 37)
ресторан «нева»  
(ул. куйбышева, 31)
ресторан «олива»  
(ул. куйбышева, 79а)
ресторан «охотничий»  
(ул. пермская, 200)
ресторан «Санта-Барба-
ра» (ул. Сибирская, 16)
ресторан «тануки»  
(ул. екатерининская, 
171)
ресторан «трюфель 
и Шоколад» (ул. петро-
павловская, 55)
ресторан «Строганов-
ская вотчина» (ул. ле-
нина, 58)
Сеть пивных рестора-
нов «БоБ» (ул. екатери-
нинская, 120; шоссе 
космонавтов, 65)
ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)

Газета также распро-
страняется в отелях 
города:
отель ASTOR Hotel 3*,  
ул. петропавловская, 40 

отель Hilton 
Garden Inn,  
ул. Мира, 45б
отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
отель «Амакс»,  
ул. Монастырская, 43
отель «визит»,  
ул. клары Цеткин, 14б
отель «виконт»,  
ул. Советская, 40
отель «Габриэль»,  
ул. пермская, 78а
отель «евротель»,  
ул. петропавловская, 55
отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
отель «кама», Демид-
ково, ул. Баумана, 25в
отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
отель «Сибирия»,  
ул. пушкина, 15а
отель «Спорт»,  
ул. куйбышева, 49
отель «Полет», аэро-
порт «Большое Савино»
Гостиница «централь-
ная», ул. Сибирская, 9

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

Greece underground, кафе 6

PAN City Group 5

PraWeb, веб-студия 8

Santorini, кафе 6

Sisters Bar, ресторан 6

X5 Retail Group 4

авиадвигатель, оао 10

агишев, андрей 2

андреянов, Сергей 16

андриив, Игорь 18

анисимов, василий 10

антипина, ольга 8

арекеева, ахсо 15

ашан-Груп рус, ооо 7

Баршевский, Илья 6, 23

Басаргин, виктор 8

Белоусов, Юрий 17

Березина, Ирина 23

Болквадзе, арсен 15

Брагин, олег 23

Бурляков, Юрий 16

вилисов, Сергей 16

ворончихин, олег 7

востриков, Юрий 18

вьюгов, виталий 2

Гаврилец, андрей 10

Гарслян, армен 14

Гильмутдинов, Сергей 6

Голубков, анатолий 18

Грибанов, алексей 15

Григоренко, александр 23

Гюлеч, атилла 4

Даштоян, вардан 4

Дёмкин, алексей 5

Западно-Уральский инсти-

тут экспертизы, оценки и 

аудита, ооо 15

Зырянова, елена 17

камская долина, оао 8

капитал-Инвест-Групп, 

ооо 19

карапетян, роберт 18

клепцин, Сергей 18

климов, андрей 3

ковыев, алексей 15

кокоулина, Галина 22

колоколова, ольга 16

кошелев, виктор 2, 3

краснокамский завод ме-

таллических сеток, оао 4

лазуков, Николай 23

ланге, Игорь 18

лидерстрой, ооо 4

лисняк, Илья 16

лУкоЙл-пермнефтеорг-

синтез, ооо 10

лУкоЙл-пермнефтепро-

дукт, ооо 10

лУкоЙл-перМЬ, ооо 8, 10

лысьвенский металлурги-

ческий завод, Зао 10

Малых, Игорь 16

Матвеева, Наталья 7

Международный аэропорт 

пермь, оао 17

Метафракс, оао 14

объединенная металлур-

гическая компания, ао 18

олехов, владимир 2

орёл, евгений 5

партизан, ресторан 6

пермрегионгаз, ооо 2

пермякова, ольга 15

печёнкин, Дмитрий 16

пЗСп, оао 5

радостев, Борис 19

радыгин, виктор 7

росинтер, ооо 6

Сан Ин-Бев, оао 8

Сбербанк россии, оао 12, 17

Связь-Банк, пао 12

Сельга, Гк 7

Смирнова, Татьяна 6

Совкомбанк, пао 12

Султанов, александр 23

Сухоруков, олег 18

Сытый папа, ооо 6

Толмачев, антон 16

Торбеев, Дмитрий 23

Третьяков, алексей 18

Третьяков, олег 10

Тушнолобов, Геннадий 18

Тютикова, алевтина 6

Удальев, антон 3

Уралкалий, пао 8

Уралхим, оао, оХк 8

Цементная Торговая ком-

пания, ооо 5

Цитрус, кафе 6

Червяков, Сергей 4

Чечёткин, Юрий 16, 18

Чусовитин, алексей 18

Шалашова, людмила 19

Ширинкин, константин 23
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«Citizenfour: правда Сноудена»  
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Продукт: 
«Шпионский тайник»

Автор:  
питер Джеймс

Эдвард Сноуден, ныне пребывающий в Москве, из человека превратился в 
символ смены эпохи, а для кого-то – в главного соперника системы нацио-
нальной безопасности СШа. Факт существования Сноудена невозможно иг-
норировать так же, как невозможно игнорировать, к примеру, существование 
законов физики. лента «Citizenfour» – это не досужее документальное кино в 
духе «Фаренгейт 9/11», снятое постфактум и смонтированное из телевизион-
ных репортажей. «Citizenfour» – это, можно считать, свидетельские показания, 
которые дает режиссер фильма лора пойтрас. Именно с ней впервые вышел на 
связь загадочный сотрудник американского аНБ под псевдонимом Citizenfour 
и сообщил, что в его распоряжении имеются доказательства того, что власти 
СШа нарушают конституцию и вторгаются в личное коммуникационное про-
странство своих граждан.
в 2013 году пойтрас прибыла в Гонконг для встречи со Сноуденом, где и запи-
сала ключевые кадры будущей картины – интервью с довольно нервозным, но 
обаятельным и вполне достойным молодым человеком. Сноуден, как и ожи-
далось, сдал всю систему с потрохами: выяснилось, что слежка осуществляется 
не только за американцами, но и чуть ли не за канцлером Германии. обраба-
тывается огромный массив информации: звонки, сообщения, почтовая пере-
писка. под подозрением – каждый первый, просто так, на всякий случай.
Сноуден, конечно, не просто так выбрал пойтрас. У нее самой большие про-
блемы с американскими законами. ее кинематографическое творчество, по-
священное, кроме прочего, тюрьме в Гуантанамо, уже давно беспокоило Бе-
лый дом. И в этот раз пойтрас оправдала все возложенные на нее партнерами 
и соперниками ожидания. Фильм получился прежде всего честным. едва ли 
его можно отнести в категорию журналистских расследований, так как рассле-
довать пойтрас особо было нечего, все было известно до нее, тщательно  
изучено и каталогизировано. ей оставалось лишь зафиксировать. Тем не ме-
нее, некий детективный элемент в этой истории присутствует: со времени 
первого контакта между Сноуденом и пойтрас до того момента, как имя мо-
лодого американца появилось на передовицах газет, важно было уберечь его 
от деанонимизации, а после – от толп журналистов и сыщиков из СШа. 
ощущением угрожающей Сноудену опасности пронизана почти вся вторая 
половина ленты, здесь и происходит важный перелом сюжета. Шпионская «до-
кументалка» превращается в психологическую драму, беглец Сноуден – в клю-
чевую фигуру сложной игры, к которой подключаются и правительства других 
стран: китая, где разворачиваются основные события, Германии и россии.
История лоры пойтрас еще не закончена, и чтобы понимать ее последствия, 
достаточно справиться у поисковиков. а теперь вопрос: сможете ли вы проиг-
норировать этот фильм?

Рекомендации «bc»:  ознакомиться с темой перед просмотром

«Шпионский тайник», написанный еще в 1981 году, – образчик раннего твор-
чества питера Джеймса. И нужно признать, что английский прозаик, до сих 
пор ярко проявляющий себя в литературной жизни, сохранил тугой импульс, 
что отчетливо ощущается именно в его первых вещах. поэтому если вы хотите 
узнать, стоит ли вам браться за Джеймса (в частности, за блестящую серию ро-
манов о детективе рое Грейсе), то можете для начала ознакомиться со «Шпион-
ским тайником».
Это история о Максе Флинне – агенте под прикрытием, у которого работенка 
не из легких: шпионить за своими и находить «кротов». Но в этот раз ему пред-
стоит решить задачу, далекую от его профессиональной компетенции: в номер 
отеля, где он отдыхал со своей прекрасной спутницей, посреди ночи проникает 
неизвестный и кончает с собой выстрелом в голову. Те немногие улики, что уда-
ется обнаружить в карманах самоубийцы, приводят Флинна к выводу, что про-
тив него началась серьезная операция, в которой задействованы его собствен-
ные коллеги. Теперь Флинн, как полагается, сам за себя и против всего мира, на 
мушке у своих и чужих. Не стоит также полагаться на порядочность подруги, 
она, судя по всему, также задействована в происходящем.
«Шпионский тайник» – это своеобразная шпионская проза в стиле hard-
boiled детектива. Флинн, будучи интеллектуалом и часто имея дело с высо-
кими технологиями, все же отдает предпочтение силовым методам решения 
возникших проблем. если выбор стоит между компьютерным проникно-
вением в сетевые коды соперника и штурмом хорошо обороняемого зда-
ния с «береттой» наперевес, то Флинн, разумеется, выберет второе. Флинн, 
возможно, сошел бы за Джеймса Бонда (тем более в течение романа автор 
несколько раз ссылается на яна Флеминга), но все новомодные средства 
умерщвления и контршпионажа скорее нервируют его, чем впечатляют в до-
статочной степени. 
Этим обусловлен общий ритм сюжета, который ни секунды не стоит на месте. 
расследование главного героя заставляет его перемещаться из одной точки 
мира в другую, но нигде Макс Флинн не находит конкретных подтверждений 
или опровержений своих теорий, вместо этого на него покушаются, запугива-
ют, запутывают, впрочем, не настолько, чтобы сбить с заранее выбранного кур-
са. Ну и, конечно, не обойдется без женского участия, которое внесет еще боль-
ший сумбур. Несмотря ни на что, Макс Флинн одержит победу в соревнованиях 
характеров; «Шпионский тайник» – возможно, не самый современный и трен-
довый роман, но добро и здесь традиционно возвысится над коварным злом. 
если не ожидать от романа особого изящества и достижения художественных 
высот, то он вполне сгодится, чтобы скоротать несколько свободных вечеров. 
восхититься не получится, но и заскучать вам не дадут.

Вердикт «bc»: достаточно увлекательно
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