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на минувшей неделе под-
писано соглашение о строи-
тельстве в Перми нового 
аэровокзального комплекса. 
стоимость проекта в ком-
пании «новапорт» романа 
Троценко оценили в 11 млрд 
рублей. начать строитель-
ство планируется осенью 
2015 года, ввести новый 
аэропорт в эксплуатацию – 
в декабре 2017-го.
это событие уже окрестили 
долгожданным, знаковым, 
судьбоносным и т.п. но пре-
жде всего оно политиче-
ское. аэропорт стал первым 
крупным инфраструктур-
ным проектом за последние 

2,5 года, в претворении ко-
торого в жизнь есть реаль-
ный прогресс и конкретные 
даты. Более того, власти 
предлагают выйти за рамки 
только аэровокзала, говоря 
о создании транспортно-пе-
ресадочного узла с коммер-
ческой составляющей – го-
стиниц, торговых центров 
и так далее.
год планируемого запуска 
аэропорта, 2017-й, – год вы-
боров губернатора Перм-
ского края. новый аэровок-
зал превращается не просто 
в объект инфраструктуры, 
а в лакмусовую бумажку.

Через призму 
выборов 

➳ 4, 9

Администрация и жители Перми расходятся в оценках качества уборки 
тротуаров от снега и льда. Почему так происходит?
ЧИНОВНИКИ ХОДЯТ ПО ДРУГИМ 
ТРОТУАРАМ – 33 %

ЧИНОВНИКИ НАХОДЯТСЯ В СГОВОРЕ 
С ПОДРЯДЧИКАМИ – 36 %

ПЕРМЯКИ ВЕЧНО ВОРЧАТ 
И ВСЕМ НЕДОВОЛЬНЫ – 31 %
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как я провел

Цены растут

В автосалонах Перми наблюдается вторая волна 
роста цен. В марте о повышении цен заявили 
ряд производителей, среди которых Mercedes-
Benz, Land Rover, Jeep, Toyota и УАЗ. Цены будут 
расти и далее, прогнозируют в автохолдинге 
«Сатурн-Р».
Цены на весь модельный ряд Mercedes-Benz 
с 1 марта увеличились на 2-9 %, – сообщают 
«Известия». В компании Jaguar Land Rover Russia 
изданию рассказали о повышении мартовских цен 
на 5 %. 3 марта Toyota заявила о подорожании 
некоторых внедорожников на 3-10 %, а 4 марта 
«АвтоВАЗ» сообщил об увеличении стоимости 
всех моделей Lada на 2,4-7,3 %.
Наиболее резкий скачок произошел в прайс-
листах американских производителей автомо-
билей верхнего ценового сегмента. По данным 
«Известий», внедорожники Jeep подорожали 
на 35-47 %. Так, стоимость модели Grand Cherokee 
выросла с 2,2 млн рублей до 3,2 млн рублей, 
а единственная официально поставляемая в Рос-
сию модель Chrysler – Grand Voyager Limited подо-
рожала на 37 % и продается за 3,15 млн рублей.
«По сравнению с летом прошлого года Jeep подо-
рожал на 50 %, а европейские марки – в среднем 
на 25 %. Рост цен еще не прекратился, в перспек-
тиве все может стать «совсем жарко», особенно 
это касается американских автомобилей», – 
рассказал Сергей Репин, директор по развитию 
компании «Сатурн-Р».

Трое желающих

На заседании ученого совета ПГНИУ выдвинуты 
три кандидатуры на должность ректора вуза. 
Как известно, контракт действующего руководи-
теля университета Игоря Макарихина заканчи-
вается в июле. Правом выдвижения кандидатур 
воспользовались ученые советы химического, 
биологического, юридического факультетов 
и факультета современных иностранных языков 
и литературы. Все они выдвинули г-на Макари-
хина. Естественнонаучный институт ПГНИУ 
выдвинул кандидатуру директора ЕНИ Владими-
ра Наумова, а РИНО ПГНИУ – сразу двух человек: 
Игоря Макарихина и Дмитрия Красильникова. 
Последний является председателем Обществен-
ной палаты Пермского края и действующим 
проректором ПГНИУ. Ранее его называли возмож-
ным руководителем администрации губернатора 
Пермского края.
Прием документов от кандидатов на должность 
ректора университета продолжится до 17 мар-
та. Кроме прочего, возможно самовыдвижение 
на этот пост.

ГосдолГ ПермскоГо края
по информации министерства финансов 
пермского края, объем государственного 
долга региона составил 12,4 млрд рублей. 
в феврале, по данным Минфина рФ, гос-
долг прикамья снижался с январских 
12,4 млрд до 11, 08 млрд рублей. Таким об-
разом, к 10 марта 2015 года он вернулся 
к объему начала года.

Согласно официальной информации, 
рост происходит в первую очередь за счет 
бюджетных кредитов, за 2014 год долг по 
этой статье вырос с 494,4 млн до 1,99 млрд 
рублей. по состоянию на 10 марта 2015 года 
долг пермского края составил уже почти 
9,5 млн рублей.

в то же время у пермского края снизилась 
задолженность по займам кредитных ор-
ганизаций: от долга на начало 2015 года в 10,4 млрд рублей на данный момент осталось 2,9 млрд рублей.

Напомним, согласно рейтингу, на 1 января 2015 года пермский край вошел в Топ-15 регионов с доста-
точно низким уровнем долговой нагрузки: отношение госдолга к объему налоговых и неналоговых 
доходов региона составило 16,7 %. правда, в прошлом году этот показатель был равен только 0,7 %.

34,9 тысячи рублей
среднемесячная заработная плата государственных 
гражданских служащих в 2014 году составила 34,9 тыс. 
рублей, сообщает Пермьстат. Причем работники феде-
ральных госорганов получали в среднем 33,87 тыс. рублей 
в месяц, а служащие в госорганах субъектов рФ – 37,89 
тыс. рублей. среднемесячная зарплата муниципальных 
служащих в 2014 году составила 30,2 тыс. рублей.
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мнение

Текст: Илья Седых

пожалуй, главная новость недели – 
правительство рФ не успевает вы-
полнить антикризисный план. Не то 
чтобы кризис заканчивается, нет – 
с этим как раз все в порядке. Но вот 
сроки, которые чиновники сами себе 
наметили, – увы и ах. Хотели как луч-
ше, а получилось по завету виктора 
Степановича…

в частности, не выполнен полно-
стью пункт о докапитализации бан-
ковской системы на 1 трлн рублей. 
есть ли деньги на мероприятие 
(все-таки не корпоратив!), не уточ-
няется: пишут, банки не подают за-
явок. Глядя на некоторые, задаешь-
ся вопросом – а зачем? Например, 
вТБ только что выиграл интересный 
конкурс – по размещению средств 
региональных фондов капитально-
го ремонта, в том числе пермского. 
если каждая из 21 «копилок» при-
несет финансовой организации 
по 2 млрд рублей в год (кажется, 
именно столько планируют соби-
рать с жителей пермского края), то 
помощь правительства, возможно, 
и не пригодится!

а быть может, чиновникам просто 
некогда – отвлекают. Губернаторы. 
вот, например, виктор Басаргин, уже 
одержавший важную победу под 
«Большим Савино» (или при «Новой 
колхиде»?), сделал маневр, чтобы 
обойти «засадный полк» в Черняев-
ском лесу, – встретился с главой рос-
лесхоза. пока неизвестно, чем закон-
чился разговор, но ведь процесс идет!

Тем временем пермских чиновников 
осадило УФаС – крючкотворство (точ-
нее, закорючкопроверятельство) при 
распределении автобусных марш-
рутов не должно вставать на пути 
предпринимателей, желающих 
приносить пользу городу! Сомне-
ний нет – они (предприниматели) 
не должны нести ответственность 
за нерадивость, а может, и недоста-
точную грамотность изготовителей 
пТС, которым было лень написать 
«нет» в соответствующей графе. Не 
удивлюсь, если по документам в кон-
курсе победят молодые, стройные, 
подтянутые красавцы, «ламборджи-
ни» среди автобусов, а на линию все 
равно выйдут знакомые всем плоды 
стараний автомехаников, у кото-
рых доктору Франкенштейну еще 

поучиться. Несмотря на все битвы 
за автопарки, ночуют эти чудес-
ные создания (автобусы), видимо, 
все-таки под открытым небом, не 
ведая мойки. Иначе как объяснить, 
что «грязевая тонировка» красуется 
на них с раннего утра? И если бы не 
сердобольный водитель и (или) том-
ный голос дикторши, проехать свою 
остановку – нечего делать. вот кто 
знает, может, в день проведения зло-
получного конкурса с сотрудником 
мэрии так и было?

антимонопольщики начеку, а вот 
полицейские не нашли сговора в по-
вышении цен на продукты. вполне 
верю, что пермские сетевики и не за-
мышляли продуктового апокалипси-
са, но и капуста сама по себе на 163 % 
повыситься в цене не могла. «вверх 
и в темноту уходит нить» – так пе-
лось в не совсем политкорректной 
песне тех времен, когда любая тор-
говля по договорной цене рассматри-
валась с подозрением на спекуляцию.

песня эта не постарела. она, конеч-
но, хороша, но дело, кажется, еще 
и в том, что времена не сильно поме-
нялись…

О потерянном времени

Чтобы оба сошли  
где-то под 
Таганрогом,  
кто-то дернул  
стоп-кран.
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инфрасТрукТура

Текст: Наталья Заярная

«корпорация развития пермского края» и «Но-
вапорт» подписали инвестиционное соглашение 
о строительстве в перми нового аэровокзального 
комплекса. Инвестор согласился на условия, про-
диктованные краем. Стоимость проекта в компа-
нии романа Троценко оценили в 11 млрд рублей.

Губернатор пермского края виктор Басаргин при-
знался, что у властей были сомнения, связанные 
с тем, что условия соглашения ставят инвестора 
в очень жесткие рамки, и выразил благодарность 
партнерам за готовность подписать документ в том 
виде, в котором он был обнародован. «Мы понима-
ем, что условия для инвестора непростые, – согла-
сился роман Троценко. – Могу заверить, что мы их 
выполним и аэропорт будет построен», – заявил он.

Со своей стороны власти региона готовы со-
действовать развитию аэропортового хозяйства 
и транспортной инфраструктуры. Глава края 
провел переговоры с вице-премьером Дмитри-
ем рогозиным и подписал письмо в росграницу 
с просьбой об открытии в 2016 году в перми но-
вого таможенного пункта. кроме того, решается 
вопрос о переносе федерального финансирования 
на реконструкцию стоянки воздушных судов 
с 2019-2020 годов на более ранний срок. Г-н Ба-
саргин также напомнил об идее восстановления 
аэропорта в Березниках, что позволит развивать 
межрегиональные перевозки. Генеральный ди-
ректор «Новапорта» Сергей рудаков заметил, что 
предложение соответствует общероссийским 
трендам и необходимо рассмотреть такую воз-
можность.

Новый терминал построят западнее существующе-
го аэровокзала «Большое Савино», на расстоянии 
около одного километра. Здание объединит меж-
дународные и внутренние воздушные линии. ком-
плекс оснастят тремя телетрапами и предусмотрят 
возможность для дальнейшего расширения мощ-
ностей. по словам г-на Троценко, реализация про-
екта привлечет в регион порядка 30 млрд рублей, 
когда аэропорт начнет «обрастать инфраструкту-
рой».

виктор Басаргин отметил, что у края есть планы по 
созданию транспортно-пересадочного узла с при-
влечением коммерческой составляющей – гости-
ниц, торговых центров и так далее. Изначально 
предлагалось «завязать» транспортный узел вокруг 

железнодорожного вокзала, но стоит рассмотреть 
возможность сделать это на базе нового аэропорта. 
«в целом мы готовы выстроить такую работу», – за-
ключил губернатор.

«Мы видим, что есть все шансы на западе перми 
собрать аэротрополис, то есть кластер производств 
и сервисов, которые будут тяготеть к аэропорту. 
обычно рубль, потраченный на аэропорт, порож-
дает три рубля, которые инвестируются вокруг 
аэропорта. примерно в таком же соотношении 
рождаются рабочие места вокруг аэропорта», – по-
яснил роман Троценко.

На время строительства нового терминала аэро-
порта – до конца 2017 года – существующий 
аэровокзал продолжит функционировать. пер-
спективы нынешнего аэропорта после ввода в экс-
плуатацию нового терминала обсуждаются, но уже 
сейчас ясно, что для авиационных целей и работы 
с пассажирами он служить не будет, поскольку зда-
ние сильно изношено. одно из предложений по его 
эксплуатации в дальнейшем – это использование 
в качестве выставочного комплекса.

Инвестор с оптимизмом смотрит на перспективы 
развития аэропорта в перми и динамику пассажи-
ропотока. Несмотря на то, что в последнее время 
темпы роста замедлились, в «Новапорте» считают, 
что после снятия ограничений и неудобств, свя-
занных со старым терминалом, пассажиропоток 
вырастет на треть.

Напомним, ооо «Новая колхида» (входит в струк-
туру «Новапорта») выиграло торги по приобрете-
нию 75 % минус 1 акция «Международного аэро-
порта пермь», предложив цену значительно выше 
других участников – 1,5 млрд руб. акции будут 
передаваться инвестору поэтапно. весь пакет он 
получит после окончания строительства – 1 дека-
бря 2017 года.

в ходе конкурсного отбора участники выступали 
с предложениями смягчить условия соглашения, 
однако край настоял на необходимости защиты 
публичного интереса. в итоге документ был под-
писан без внесения изменений. «Мы вкладываем 
деньги, но понимаем, что лидером этого проекта 
является край, – заметил роман Троценко. –  
поблажки приводят к тому, что терминалы не до-
строены, аэропорты не функционируют. Там, где 
было легко, обычно ничего нового не создается», – 
заключил инвестор.

нОвОсТи

ЗаПадно-Уральский банк 
сбербанка россии начал 
реалиЗацию страховых 
ПродУктов для малоГо 
и среднеГо биЗнеса
В 2015 году в Западно-Уральском банке ОАО 
«Сбербанк России» стартовала продажа 
«коробочного» страхового продукта, 
предназначенного для представителей малого 
бизнеса. Новое совместное предложение 
Сбербанка и компании «АльфаСтрахование» 
призвано повысить эффективность бизнес-
процессов и оптимизировать расходы 
предпринимателей.
В «коробочных» страховых продуктах 
подобраны самые актуальные варианты 
страхового покрытия и учитываются наиболее 
распространенные страховые ситуации. 
Стоимость «коробочного» страхового 
продукта – от 21 000 рублей. При этом страховое 
покрытие может достигать 41 млн рублей.
«Это готовое страховое решение, которое 
позволяет застраховать имущество, 
гражданскую ответственность, а также жизнь 
и здоровье работников организации, – 
подчеркнул заместитель председателя 
Западно-Уральского банка Сбербанка России 
Александр Ситников. – Использование 
«коробочного» страхования позволит 
предпринимателю защитить себя от 
непредвиденных расходов и сэкономить 
деньги в случае критической ситуации».
К числу преимуществ нового предложения 
можно отнести простоту его оформления – не 
требуется оформления полиса в офисе банка, 
достаточно оплатить продукт и предъявить 
документ об оплате специалисту банка. 
Также не требуется проводить опись 
и предварительный осмотр имущества.

до конца Года  
«новый центр»  
вырастет на 10 этажей
Как сообщили порталу «Метросфера» 
в компании «ТАЛАН», по графику до конца года 
первый жилой дом в современном квартале 
«Новый центр» вырастет на 10 этажей.
Василий Коробейников, заместитель директора 
по строительству компании «ТАЛАН»:
– Сейчас на площадке «Нового центра» активно 
ведется строительство, практически закончены 
фундаментные работы. Установили башенный 
кран немецкой фирмы Liebherr, и в ближайшее 
время комплекс начнет расти вверх.
В торговой галерее на улицах Сибирской 
и Революции производится армирование 
и установка опалубки ростверков и стен 
подвала. В жилом доме ведутся работы по 
устройству фундаментной плиты ростверка.
Современный квартал «Новый центр» – это 
первый проект английской архитектурной 
студии Swanke в Перми. На территории 
двух кварталов разместятся три 
современных жилых дома общей площадью 
30 тыс. квадратных метров. На первой линии 
разместится торговая галерея площадью 
10 тыс. квадратных метров.
В коммерческих помещениях будут 
представлены эксклюзивный ресторан 
с открытой террасой, кафе, салоны красоты, 
банки, продуктовый супермаркет, бутики 
известных брендов. Объем инвестиций 
в проект оценивается в два миллиарда рублей.

Без поблажек
«новапорт» подписал инвестсоглашение на условиях, 
предложенных Пермским краем.
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экОнОмика

Текст: Дария Сафина

по сведениям сервиса 2Gis, за два ме-
сяца 2015 года количество заведений 
общественного питания в перми 
увеличилось почти во всех сегментах. 
Наибольший рост показали кафе-кон-
дитерские и кофейни – плюс 11,86 % 
(всего 66 заведений). количество сто-
ловых за январь-февраль увеличилось 
на 9,77 % (146), фреш-баров – на 9,1 % 
(48). Чуть меньший темп показали 
суши-бары и рестораны быстрого пи-
тания: плюс 6,67 % и 5,26 % заведений 
соответственно. Число ресторанов 
осталось неизменным. единственный 
сегмент, показавший снижение, – 
бары: их число за два месяца 2015 года 
сократилось со 180 до 175.

Проще открыть
Юрий пирожков, директор по разви-
тию сети ресторанов RestUnion, свя-
зывает увеличение числа заведений 
общественного питания с тем, что 
запустились проекты, задуманные 
еще до кризиса. «Многие компании, 
в том числе и мы, начали инвестиро-
вать в те или иные объекты еще до 
кризиса. Соответственно, к его началу 
проекты находились в высокой сте-
пени готовности, когда проще было 
уже начать работу и посмотреть, ка-
кие результаты принесет заведение. 
кризис только развивается, поэтому 
делать какие-то выводы еще рано», – 
отмечает Юрий пирожков.

по мнению ресторатора Ильи Бар-
шевского, роста числа заведений не 
наблюдается. «Думаю, что данные не 
совсем точные. количество рестора-
нов с начала года точно не выросло. 
Увеличение числа столовых логично, 
однако общего роста я не вижу», – до-
бавляет г-н Баршевский.

отметим: в отличие от перми в Мо-
скве за декабрь 2014 года – январь 
2015 года закрылись более 900 ресто-
ранов (8 % рынка). «в Москве рынок 

гораздо более насыщен, город су-
щественно отличается и по уровню 
арендных платежей, и по доходам 
населения, и по ценам. У многих сто-
личных ресторанов были заключены 
валютные контракты с владельцами 
помещений. в декабре, по сути, про-
изошла единовременная индексация 
арендных ставок, и нагрузка на ре-
стораторов выросла в два раза. На 
падающем рынке многие заведения 
этого не перенесли», – считает Юрий 
пирожков.

По данным Пермьстата, 
в январе 2015 года оборот 
общественного питания 
в Прикамье снизился 
на 26,2 % – до 1,737 млрд 
рублей.

Среди крупных закрытых заведений 
общепита в перми – гриль-ресторан 
«рио Чурраско» и кафе-бар Maxim. 
отметим также, что на продажу вы-
ставлено несколько заведений. еще 
в январе собственники помещений, 

в которых находятся рестораны, на-
чали подыскивать нового хозяина 
или арендатора. На сайте avito.ru 
появилось объявление о продаже 
ресторанного комплекса с летним 
кафе по ул. куйбышева, 4. Среди его 
арендаторов – кафе-ресторан гру-
зинской кухни «Никала пиросмани», 
кафе-бар La Luna и другие. На сайте 
аН «перспектива» также размещены 
объявления о продаже нескольких 
объектов, занятых заведениями 
общепита. Так, агентство недвижи-
мости реализует помещение по ул. 
Монастырской, 12а, где расположен 
ресторан грузинской кухни «Сакарт-
вело» площадью 290,6 кв. м; площад-
ку по соседству – по ул. Монастыр-
ской, 14, которую арендует «Главбар». 
еще одно помещение, выставленное 
на продажу, находится на первом 
и цокольном этажах по ул. куйбыше-
ва, 2 – здесь размещен клуб Q2.

по данным аналитического центра 
«Медиана», объем предложения ком-
мерческих объектов, выставленных 
на продажу, снизился за февраль 
на 27,5 %. а стоимость торговой недви-
жимости за месяц упала на 5,86 % – до 
63,72 тыс. рублей за 1 кв. м.

Обилие предложений
по оценкам участников рынка, в се-
годняшних условиях рестораны 
будут стремиться максимально сдер-
живать цены. «Несмотря на подоро-
жание многих продуктов, стоимость 
блюд в заведениях общественного 
питания не слишком меняется. ре-
стораны удерживают цены за счет 
собственной прибыли. при падаю-
щем спросе никто не хочет пугать 
потребителя высокими ценами», – 
считает Юрий пирожков. по оцен-
кам Ильи Баршевского, возможность 
сдерживать подорожание продуктов 
почти исчерпана.

«Традиционно рестораны прибегают 
к снижению цен (или их неповы-
шению) на фоне всеобщего подо-
рожания товаров и услуг. Но эта воз-
можность практически исчерпана. 
Стоимость некоторых продуктов вы-
росла практически в два раза, а цены 
в заведениях почти не изменились. 
Не думаю, что есть универсальные 
рецепты по выживанию в кризис. 
в каждом сегменте кто-то выживет. 
Считается, что дешевые заведения не 
падают, однако это не так», – полагает 
Илья Баршевский.

в сегодняшних условиях объем 
предложения по аренде недвижи-
мости в перми значительно увели-
чился. «Индикатором экономики 
является обилие предложений 
аренды недвижимости, которые по-
ступают нам и другим сетям. когда 
сегмент общественного питания 
рос, было очень сложно найти по-
мещения, подходящие для создания 
ресторана. Сейчас, напротив, рынок 
переполнен такими предложени-
ями. Соответственно, цена аренды 
тоже значительно упала. в настоя-
щее время риски появления убыт-
ков и закрытия заведений растут. 
Ситуация очень быстро меняется: 
невозможно с уверенностью сказать, 
достигли мы «дна» или нет. Сейчас 
наблюдается некоторое затишье; 
есть предположения, что ситуация 
стабилизировалась. Но действитель-
но ли это так – мы сможем сказать 
спустя какое-то время. Не исклю-
чается достаточно спокойное лето, 
а к осени проблемы, которые на-
копились в экономике, могут спро-
воцировать вторую волну валютной 
паники. поэтому сейчас делать 
какие-то прогнозы сложно: ситуа-
ция на рынке очень изменчива», – 
отмечает Юрий пирожков.

кушать продано

динамика числа заведений общественного питания в Перми
январь Февраль март Прирост за два месяца, %

Бары 180 178 175 - 2,8
Кафе 537 542 559 4,1
Кафе/рестораны быстрого питания 95 95 100 5,26
Кафе-кондитерские/кофейни 59 62 66 11,86
Ночные клубы 49 51 52 6,12
Рестораны 101 102 101 0
Столовые 133 138 146 9,77
Суши-бары/рестораны 30 30 32 6,67
Фреш-бары/Точки безалкогольных коктейлей/горячих 
напитков

44 47 48 9,1

Источник – данные 2Gis
Примечание – одно и то же заведение могло попасть в несколько категорий 

несмотря на кризис, 
число заведений 
общепита в Перми 
выросло почти  
во всех сегментах. 
но многие 
ресторанные 
проекты  
были запущены  
еще до кризиса, 
и сейчас делать 
выводы  
о развитии ситуации 
на рынке еще рано. 
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Текст: Валентина Балахнина

На прошлой неделе вячеслав Белов, уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей в перм-
ском крае, представил виктору Басаргину отчет 
о своей деятельности за 2014 год. «На постоянной 
основе институт уполномоченного заработал 
в 2014 году, прошел календарный год, – говорит 
г-н Белов. – Главная задача – быть доступным для 
предпринимательского сообщества. За прошлый 
год поступило 419 обращений, что в 2,6 раза больше 
по сравнению с 2013 годом, было совершено 23 вы-
езда в край, и очень активно велась работа через 
интернет-приемную». по словам омбудсмена, 
можно наблюдать системные проблемы, кото-
рые прослеживаются на протяжении последних 
3-4 лет. они касаются земельных и арендных во-
просов, выделения грантов и субсидий, а также 
проверок контрольно-надзорными инстанциями.

Сейчас в крае действуют 38 общественных при-
емных на базе центров поддержки предпринима-
телей. «Часть обращений затрагивают проблему 
доступа предпринимателей к имуществу, в основ-
ном на муниципальном уровне, – докладывает 

вячеслав Белов. – Им нужны, например, возможно-
сти использовать землю для размещения стацио-
нарных торговых объектов. Мы хотим переломить 
тенденцию и остановить поток жалоб – еще в дека-
бре правительством края внесены постановления, 
по которым процедура предоставления имущества 
становится конкретной по срокам и по содержа-
нию. Теперь вопрос к муниципалитетам – важно, 
чтобы все качественно исполнялось».

С июля 2015 года планируется ввести единый жур-
нал учета проверок государственными органами. 
«Нужно, чтобы администрирование стало менее 
затратным, а у бизнеса не требовали повторно 
документы, если они уже есть у надзорных орга-
нов», – говорит омбудсмен.

«Хотел поблагодарить, что учтены все предложения 
в отношении налоговой системы. пермский край 
находится на 7-м месте в стране в рейтинге функ-
ционирования региональной налоговой политики. 
особенная признательность, что меня услышали по 
теме деятельности на основе патента для рознич-
ной торговли в стационарных торговых объектах 
площадью до 50 кв. метров, что очень актуально для 

сельской местности. кроме этого, есть просьба рас-
смотреть специальный налоговый режим на основе 
патентной системы в двух чтениях на ближайшем 
пленарном заседании», – продолжил г-н Белов.

в качестве мероприятий по стабильному эконо-
мическому развитию края предлагается создание 
системы «единого окна» для предпринимателей по 
вопросам подключения к коммуникациям, а также 
формирование муниципалитетами пула готовых 
инвестплощадок. предлагаемые меры могут высту-
пить драйвером регистрации предпринимателей 
в пермском крае в 2015-2016 годах. «рассчитываем 
на новый поток предпринимателей, – согласился 
виктор Басаргин. – посчитали, что это поможет 
компенсировать выпадающие доходы бюджета, то 
есть как минимум 7-50 млн рублей казны края».

перспективы развития предпринимательства 
в регионе кажутся оптимистичными: по мнению 
вячеслава Белова, бизнес начинает замечать укре-
пление курса рубля и ожидает снижения ключевой 
ставки Центробанка рФ. правительство края, в свою 
очередь, готово идти навстречу потребностям пред-
принимателей. «план мероприятий будем обсуж-
дать с правительством края, а дальше – возьмем 
вместе с вами под контроль его реализацию», – за-
верил виктор Басаргин.

экОнОмика

Правильный курс
новая экономическая политика губернатора набирает 
обороты, а стимулирование малого и среднего бизнеса 
становится более конкретным. Предпринимательское 
сообщество настроено позитивно: после первых встреч 
краевой власти с бизнесменами предложения последних 
внесены на рассмотрение в Законодательное собрание.
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Текст: Софья Колесова

Газете Business Class стали известны 
планы «Сатурн-р» по застройке не-
давно приобретенного квартала № 272 
(красные казармы). Собственники на-
мерены возвести здесь многофункци-
ональный комплекс. об этом «bc» рас-
сказал директор по строительству ооо 
«Сатурн-р» Николай кирюхин.

планируемый объем площадей – бо-
лее 100 тыс. кв. м. комплекс включит 
в себя помимо жилой также торговую, 
развлекательную и деловую состав-
ляющие. Сейчас застройщик разраба-
тывает проект, начать строительство 
планируется в следующем году.

Напомним, в июле 2011 года прошел 
аукцион по продаже в Свердловском 
районе ряда земельных участков, 
а также капитальных сооружений, 
расположенных на месте дислокации 
войсковой части № 74085, в квартале 
№ 272 (ограничен улицами Черны-
шевского, Героев Хасана, льва Ша-
трова и долиной реки егошихи). по 
результатам аукциона, проведенного 
Министерством обороны, более 35 
гектаров земли было продано ооо 
«Стройальянс «Мотовилихинские за-
воды» за 437,6 миллиона рублей. оао 
«кД Групп» выкупило 20 % проекта по 
застройке участка в квартале № 272. 
планировалось, что «кД Групп» будет 
выполнять функции технического 
заказчика при застройке площадки.

Застройщик намеревался возвести 
более 400 кв. м недвижимости: 14 
жилых мини-кварталов, два детских 
сада, школу и многофункциональ-
ный комплекс. предполагалось, что 
высота зданий будет варьироваться 
от 6-8 этажей вдоль улиц Чернышев-
ского и Героев Хасана до 10, а затем 
и 24 этажей с удалением корпусов 
в сторону реки егошихи.

отметим, что проект застройки этой 
площадки прошел отбор для участия 
в федеральной программе «Жилье 
для российской семьи». Новый соб-
ственник участка ооо «Инвестици-
онная проектная компания «арсе-
нал» (аффилирована собственникам 
ооо «Стройальянс») планировало 
построить на участке площадью 
30,4 га в красных казармах 60 тыс. кв. 
м жилья эконом-класса.

как пояснил «bc» Николай кирюхин, 
«Сатурн-р» намерен строить жилье 
такого класса, какого будет требовать 
рынок.

по мнению Тимура Шарипова, ге-
нерального директора «пермского 
центра оценки», строительство много-
функционального центра будет вос-
требовано. «Главное – грамотно про-
работать концепцию МФк, желательно 
совместно с будущими якорными 
арендаторами, чтобы в процессе про-
ектирования учесть их требования», – 
считает Тимур Шарипов.

по его оценкам, место для размеще-
ния МФЦ выбрано более чем удачно, 

поскольку для таких центров важ-
ным фактором является наличие 
в непосредственной близости жилой 
застройки. «Здесь таковая уже есть – 
это дома жилого комплекса «альпий-
ская горка». еще часть посетителей 
МФк обеспечат дома, построенные 
при реализации проекта. я думаю, 
что спрос на этот объект у аренда-
торов будет, единственное усло-
вие – наличие адекватного по цене 
и срокам оплаты предложения», – до-
бавляет г-н Шарипов.

алексей ананьев, коммерческий 
директор аН «респект», отмеча-
ет, что таких крупных комплексов 

в перми не так уж много. «Их все 
можно сосчитать по пальцам: это 
«Спортивный микрорайон Ива», воз-
водимый краснодарским холдингом 
«Девелопмент-Юг»; Жк «Медовый» 
и Жк «Мотовилихинsky», которые 
строит «Стройпанелькомплект». 
Больше сопоставимых по объемам 
площадок в городе, пожалуй, нет. 
Думаю, что проект рассчитан не 
на один год, и его реализация зависит 
во многом от текущей экономиче-
ской ситуации.

полагаю, что «Сатурн-р» будет отсле-
живать изменения покупательского 
спроса и реагировать на них. Сегодня 

нет единого понимания того, как 
будет двигаться рынок. Уже есть при-
меры, когда строительные компании 
уменьшают площадь квартир и дела-
ют их очень экономными. Не думаю, 
что в данном случае застройщик 
пойдет по такому пути: земельный 
участок в центре города подразумева-
ет возведение другого типа жилья», – 
полагает алексей ананьев.

он считает, что строительство МФк 
будет осуществляться в несколько 
очередей: «За один раз такой объем 
на рынке не реализовать. Дома долж-
ны быть с разной степенью готовно-
сти, чтобы у людей был выбор».

сТрОиТельсТвО

комплекс полноценности
«сатурн-р» намерен построить в красных казармах многофункциональный комплекс. 
эксперты отмечают, что и жилье, и коммерческие площади будут пользоваться спросом, 
однако реализация проекта зависит от экономической ситуации.
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Текст: Наталья Заярная

компания «Уралкалий» опубли-
ковала финансовую отчетность 
за 2014 год, а также обнародовала 
стратегию развития в 2015-2020 го-
дах.

производственные показатели за-
метно выросли по сравнению 
с 2013 годом. произведено 12,1 млн 
тонн хлористого калия, что на 21 % 
выше, чем годом ранее. объем про-
даж увеличился на 24 %. в результате 
выручка компании составила 3 млрд 
559 млн долларов, показав рост в 7 %.

по словам Дмитрия осипова, гене-
рального директора пао «Уралка-
лий», стратегия компании, направ-
ленная на максимизацию выручки, 
доказала свою эффективность. «Мы 
сохранили лидирующие позиции 
на мировом рынке: высокий спрос 
на всех ключевых рынках потреб-
ления нашей продукции позволил 
произвести рекордные 12,1 млн тонн 
хлористого калия. Несмотря на то, 
что в ноябре прошлого года компа-
ния приостановила работу рудоу-
правления Соликамск-2, мы смогли 
выполнить свои обязательства перед 

потребителями в полном объеме», – 
отметил г-н осипов.

в течение всего года «Уралкалий» 
продолжал реализацию программы 

развития производственных мощ-
ностей. На Усть-яйвинском руднике 
продолжилась проходка шахтных 
стволов. в 2015 году предприятие пла-
нирует начать здесь строительство 
объектов наземной инфраструктуры. 
«Уралкалий» также работает над уве-
личением мощностей по производ-
ству гранулированного хлористого 
калия, заменяя устаревшее производ-
ственное оборудование более совре-
менным. общий объем инвестиций 
в эти проекты в 2014 году составил 
155 млн долларов.

Свои коррективы в реализацию 
планов внесла авария на руднике 
Соликамск-2, произошедшая в но-
ябре 2014 года в свете инцидента 
«Уралкалий» пересмотрел график 
программы расширения мощностей. 
как сообщает пресс-служба ком-
пании, утверждены мероприятия 
по увеличению нагрузок для расши-
рения производства на 0,8 млн тонн 
хлористого калия с 2016 года. при-
нято решение ускорить реализацию 
проекта по расширению мощностей 
на руднике Соликамск-3 для запуска 
в 2017 году. Запланировано строи-
тельство двух новых шахтных ство-
лов к 2020 году для безопасной отра-
ботки оставшихся запасов шахтного 
поля Соликамск-2.

На более долгосрочную перспективу 
работает приобретение в 2014 году 
лицензии на разработку еще одного 
участка верхнекамского месторожде-
ния – романовского, запасы которого 
оцениваются в 385 миллионов тонн 
сильвинита. Также продолжается 
работа по проектированию строи-
тельства рудника и фабрики на по-

ловодовском участке верхнекамского 
месторождения.

Стратегические планы «Уралкалия» 
обсуждались на собрании совета 
директоров компании, прошедшем 
5 марта. по словам Дмитрия оси-
пова, реализация инвестиционной 
программы – основной приоритет 
предприятия, поскольку «Уралка-
лий» планирует не только сохранить, 
но и укрепить в долгосрочной пер-
спективе свои позиции на мировом 
рынке калия, увеличив к 2020 году 
объем производственных мощностей 
до 14,4 млн тонн.

Стратегия развития на 2015-2020 годы 
предполагает реализацию 5 круп-
ных проектов: строительство Усть-
яйвинского рудника, а также нового 
рудника СкрУ-2, расширение СкрУ-3, 
увеличение нагрузок БкпрУ-4, 
грануляция СкрУ-3. общий объем 
инвестиций в программу развития 
за этот период составит около 4,5 
млрд долларов.

СПРАВКА
Совет директоров Компании 
на заседании, состоявшемся 
5 марта 2015 года, утвердил список 
для голосования по выборам 
в Совет директоров на годовом 
общем собрании акционеров ПАО 
«Уралкалий». В список вошли: 
Дмитрий Коняев, Дмитрий Мазепин, 
Люк Марк Дж. Маене, Роберт Джон 
Маргеттс, Дмитрий Осипов, Пол 
Джеймс Остлинг, Дмитрий Разумов, 
Екатерина Сальникова, Валерий 
Сенько, Михаил Сосновский, Сергей 
Чемезов, Чэнь Цзянь.

ПрОмышленнОсТь

Дмитрий Осипов,  
генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

«Уралкалий» работает в условиях замедления темпов эко-
номического развития, нестабильности на валютном рынке 

и общего неблагоприятного геополитического фона. Тем не менее наша 
операционная эффективность наряду с низкой себестоимостью продукции, 
значительной ресурсной базой, стабильными финансовыми показателями 
и положительным балансом обеспечивают прочную основу для деятельно-
сти Компании в этой непростой ситуации.
Мы убеждены в том, что в долгосрочной перспективе фундаментальные 
характеристики калийной отрасли, которая вносит существенный вклад 
в укрепление мировой продовольственной безопасности, будут 
устойчивыми. С учетом пересмотра нашей стратегии развития 
производственных мощностей мы по-прежнему готовы удовлет-
ворять потребительский спрос и сохранять лидирующие позиции 
на ключевых рынках сбыта.

расширение мощностей
Общий объем 
инвестиций 
в программу 
развития «уралкалия» 
в 2015-2020 годах 
составит около 
4,5 млрд долларов.

ключевые финансовые и производственные результаты 2014 года:
2014 2013

Выручка, млн долларов США 3 559 3 323
Чистая выручка, млн долларов США 2 785 2 665
EBITDA, млн долларов США 1 784 1 634
Рентабельность по EBITDA 64% 61%
Чистый (убыток)/прибыль, млн долларов США (631) 666
Средняя экспортная цена на калий, FCA, 
долларов США

233 268

Производство хлористого калия, млн тонн 12,1 10,0
Объем продаж хлористого калия, млн тонн
ВСЕГО
– внутренний рынок
– экспорт

12,3
1,9

10,4

9,9
1,9
8,0

И
ст

очник всех ф
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о: uralkali.com
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Текст: Кристина Суворова

осенью 2015 года планируется начать 
строительство нового аэровокзала. 
ввести его в эксплуатацию должны 
в декабре 2017 года. «bc» сравнил буду-
щую воздушную гавань перми с дру-
гими региональными аэропортами 
и выяснил, что заявленные мощности 
превосходят потребности пермяков. 
проектом, разработанным компанией 
«Спектрум», предусмотрено возведе-
ние терминала площадью 29 тыс. кв. 
метров. по величине он меньше, чем 
недавно реконструированные тер-
миналы региональных аэропортов. к 
примеру, терминал самарского аэро-
порта больше наполовину, а екатерин-
бургский – более чем вдвое. однако 
и наш будет «великоват» для перми 
еще четыре-пять лет после намеченно-
го срока завершения строительства.

в едином здании расположатся меж-
дународные и внутренние воздушные 
линии. Терминал оснастят тремя по-
садочными галереями с телетрапами, 
предусмотрев возможность для нара-
щивания мощностей в дальнейшем.

Существуют определенные нормы 
проектирования, в которых пасса-
жиропоток и площадь аэровокзала 
увязаны между собой, но речь идет 
не о законодательной регламентации, 
а скорее об эмпирической зависимо-
сти. по оценкам главы аналитиче-
ского отдела агентства «авиапорт» 
олега пантелеева, при строительстве 
терминалов международных воз-
душных линий (Мвл) необходимо 
закладывать 12-15 тыс. кв. м на 1 млн 
пассажиропотока. «Для создания ком-
фортных условий для пассажиров 
и размещения предприятий торговли 
и общественного питания нужно об-
ладать крупным терминалом. однако 
значительная площадь требует боль-
ших расходы на строительство и экс-
плуатацию», – отмечает он.

Исходя из прогнозных показателей 
пассажиропотока, заложенных в про-
ект, – 2,4 млн человек в год, на 1 млн 
пассажиров международного терми-
нала приходится как раз 12 тыс. кв. м. 
«показатель разумный – с некоторым 
запасом для роста, – комментирует 
олег пантелеев. – Но в то же время 
несколько преувеличен, если учи-
тывать, что 2,4 млн пассажиров в год 

аэропорт обслужит далеко не завтра». 
пока объемы перевозок значительное 
ниже – 1,31 млн по итогам 2014 года. 
в 2013 году аналитики агентства 
«авиапорт» прогнозировали, что 
пассажиропотока в 2,4 млн перм-
ский аэропорт достигнет в 2019 году. 
«Сейчас, в связи с кризисом, этот срок 
сдвигается года на два-три», – конста-
тирует олег пантелеев. – Затягивать 
строительство не в интересах инве-
стора, поскольку условия соглашения 
с пермским краем очень жесткие. 
Для заказчика лучше, чтобы аэропорт 
был готов заранее, а для инвестора, 
получается, выгоднее строить терми-
нал побольше площадью, но начать 
на год позже», – заключает он.

Инвестор, согласившись на жесткие 
условия, продиктованные краем, на-
рушать сроков не намерен. компания 
«Новапорт» романа Троценко со-
бирается вложить в проект порядка 
11 млрд рублей. попытки изменить 
инвестиционное соглашение оста-

лись в прошлом, и на минувшей не-
деле документ был подписан в изна-
чальном виде. «Мы вкладываем свои 
деньги, по сути, под гарантию края, 
что он обеспечит необходимую ско-
рость согласования и осуществления 
проекта», – заявил роман Троценко 
после подписания документа.

Инвесторы считают пермский аэро-
порт перспективным с точки зрения 
наращивания пассажиропотока. по 
словам г-на Троценко, число пасса-
жиров увеличится на 30 % сразу после 
того, как вырастут мощности аэро-
порта. «в силу того, что аэропорт сла-
бенький, в пиковое время он пере-
гружен, поставить дополнительные 
рейсы невозможно. Это приводит 
к тому, что пермяки летают в сред-
нем на 30 % меньше, чем жители со-
седних регионов с таким же уровнем 
доходов. Значит, аэропорт имеет воз-
можность нарастить пассажиропоток 
сразу после ввода нового терминала 
примерно на треть», – пояснил он.

нОвОсТирегиОн

оао «кЗмс», тм «Rosset», 
ПроиЗводитель 
Промышленных 
сеток, стал членом рао 
«бУмПром»
ОАО «Краснокамский завод 
металлических сеток», торговая 
марка «ROSSET», принят в члены 
Ассоциации организаций 
и предприятий ЦБП. Это 
крупнейшее отраслевое бизнес-
сообщество в России.
Совместная работа, в частности, 
в рамках программы 
импортозамещения, позволит 
сделать значительный вклад 
в развитие отрасли. ОАО 
«КЗМС» – единственный 
в России изготовитель 
синтетических формующих 
сеток для предприятий ЦБК, 
продукция которого конкурирует 
с зарубежными аналогами.
«Вступление в Ассоциацию 
позволит максимально глубоко 
понять потребности клиентов. 
Наши сетки – основа для 
производства бумаги, а значит, 
и основа успешного бизнеса 
наших клиентов-бумажников», – 
рассказал гендиректор ОАО 
«КЗМС» Владимир Белозеров.

в рамках реГиональных 
Перелетов иЗ Перми 
чаще всеГо летают 
в УФУ
За февраль 2015 года услугами 
международного аэропорта 
«Пермь» в рамках программы 
развития межрегиональных 
перевозок ПФО воспользовались 
почти 2 тысячи пассажиров, что 
на 40 % больше, чем в январе 
2015 года, и на 6 % больше, 
чем в феврале 2014 года. 
По информации пресс-
службы аэропорта, в рамках 
реализации программы развития 
межрегиональных перевозок 
ПФО было совершено 100 парных 
рейсов. Их число увеличилось 
на 37 % по сравнению с январем 
2015 года и упало на 24 % по 
сравнению с февралем 2014 года. 
Кроме этого, загрузка рейсов 
в феврале 2015 года увеличилась 
до 70 %.
По направлению Пермь-Казань 
пассажиропоток пермского 
аэропорта в прошлом месяце 
увеличился на 41 % и составил 
619 пассажиров. Однако лидером 
по числу пассажиров остается 
Уфа: пассажиропоток на это 
направление составил 650 человек 
и показал рост 29 % к январю. 
492 пассажира зарегистрированы 
в феврале на рейсах в Самару, рост 
к предыдущему месяцу составил 
20 %. Пассажиротрафик вырос 
также на направлении Пермь- 
Киров и составил 126 человек, 
увеличившись на 57 %.

аэропорт на вырост
масштаб нового терминала пермского аэропорта больше, чем 
необходимо при пассажиропотоке, который может быть достигнут 
к 2017 году. По прогнозам экспертов, полной загрузки мощностей 
терминала стоит ждать после 2020 года. 

соотношение пассажиропотока и площади региональных аэропортов

Город (аэропорт)
площадь 

пассажирского 
терминала, кв. м

кол-во 
телетрапов

пассажиропоток 
за 2014 год, млн

кол-во кв. м на 1 млн 
пассажиропотока

Нижний Новгород (Стригино)
*в процессе реконструкции 27 800 4 1,13 24,6 

Пермь (Большое Савино) 29 000 3
1,31
2,4 

(прогнозируемый)
 22,0 
 12,0 

Сочи 65 000 10 3,10  21,0 
Самара (Курумоч) 42 600 7 2,37  17,9 
Екатеринбург (Кольцово) 69 000 5 4,52 15,2 
Новосибирск (Толмачево) 36 000 3 3,36  9,1 
По данным официальных сайтов аэропортов (http://www.airportnn.ru/, http://basel.aero/sochi/, http://airport.samara.ru/,  
http://www.koltsovo.ru/, http://www.tolmachevo.ru/, http://www.aviaperm.ru/)
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ordpress.com



10 Business Class №9 (520) 16 марта 2015

медиа

Беседовал: Максим Риттер

Насколько мне известно, не так дав‑
но вы подписали новый контракт 
и остаетесь работать в Перми еще 
на какое‑то время. С чем это связано, 
надолго ли вы останетесь в «Актив‑
Медиа»?
– проект, над которым мы работаем, 
интересный. Бросать его на середине 
пока не стоит, поэтому продолжаем 
историю. Срок моей работы четко 
не определен. какие-то конкретные 
даты я не назову.

Месяц назад появилось официальное 
подтверждение того, что в медиа‑
холдинге будет развиваться телеви‑
зионное направление. В социальных 
сетях распространялось сообще‑
ние о вакансии руководителя ТВ‑
направления. Кто‑то уже найден?
– Действительно, я сейчас ищу себе 
заместителя по Тв, который сможет 
предложить грамотную концепцию 
телевидения. люди нас интересуют: 
мы создаем медиахолдинг, в котором 
должна быть «печатка», интернет, 
радио и телевидение. к этому мы 
стремимся, и если с радио, газетами 
и интернет-направлением все опреде-
лено, то с Тв ясности пока нет. Что это 
будет? аналоговое, кабельное, интер-
нет или Смарт-Тв – вариантов очень 
много, и мы их все рассматриваем.

Есть информация из разряда непод‑
твержденной – о том, что владелец 
медиахолдинга достиг принципиаль‑
ных договоренностей о покупке теле‑
канала «Рифей», при этом официаль‑
но это никак не оформлено.  
Так ли это?
– У меня такой информации нет. 
если договоренности были достиг-
нуты, я бы об этом знал. разрабаты-
ваются варианты и запуска нового 
канала, и покупки существующего, 
и сетевого партнерства с федераль-
ными каналами. Но на сегодняшний 
день нет ни одной проработанной 
схемы.

Изменится ли концепция радиостан‑
ции «Эхо Перми» после кадровых 
перестановок?
– концепцию радиостанций «Эхо 
Москвы» вообще изменить достаточ-
но сложно. ее на 99,9 % определяет 
федеральная редакция. концепция 
«Эха» жесткая, четкая и достаточно 
понятная, так же, как и аудитория 
станции. Смена руководства в перми 
никак на редакционную политику 
не повлияет: мы не сможем сделать 
из «Эха перми» развлекательную 
станцию, которая будет гонять груп-
пу «Браво» и ток-шоу типа «пусть 
говорят» – это просто невозможно. 
Медиахолдинг заинтересован в по-
явлении новых ведущих в эфире, 
увеличении числа интересных пере-
дач, продуктов, ориентированных 
на аудиторию, которая сейчас есть 
у радиостанции «Эхо Москвы». За-

дача нового руководства – развивать 
станцию и сделать из нее рентабель-
ный бизнес.

То есть причина ухода прежнего ру‑
ководства – нерентабельность?
– Да, радиостанция была убыточ-
ная, но причина увольнения даже не 
в этом. То, что станция не приносила 
прибыль, вполне понятно: сейчас не 
самая лучшая экономическая ситу-
ация – и спорить с этим сложно. Но 
менеджмент должен понимать, как 
он будет выходить из кризисной си-
туации, решать текущие проблемы 
и должен ставить перед собой по-
нятные, адекватные и амбициозные 
цели. если предприятие убыточное, 
то его руководство должно сделать 
все для того, чтобы вывести бизнес 
на первом этапе в «ноль», а затем на-
чать зарабатывать. предыдущий ме-
неджмент станции этого не делал.

«активМедиа» – это не медиахол-
динг, работающий «от балды», 
а бизнес, который должен извлекать 
прибыль. Моя задача как управляю-
щего – зарабатывать. от этого зави-
сит устойчивое развитие компании, 
зарплата сотрудников и возможно-
сти холдинга запускать новые про-
екты. все достаточно просто и про-
зрачно: никаких секретов из этого я 
не делаю. в перми есть фишка, что 
все ищут в событиях какие-то тай-
ные подоплеки и ходы; кругом серые 
кардиналы и сумасшедшие полити-
ческие интересы. Может быть, люди 
хотят этим разнообразить свою 
жизнь?

К разговору о рентабельности: какие 
показатели у остальных изданий хол‑
динга?
– по поводу других изданий говорить 
еще рано. они пока находятся в ин-
вестиционной стадии. Мы запустили 
наши продукты в сентябре 2014 года, 
прошло еще только полгода, и подво-
дить пока какие-то итоги абсурдно 
и невозможно. Безусловно, мы делаем 
промежуточные выводы и знаем, что 
происходит в нашем хозяйстве: каких 
показателей мы достигли и к чему 
стремимся. в общем, считаю, что ре-
зультаты очень неплохие.

По запуску ТВ-проекта 
ясности пока нет, 
вариантов – масса.

По каким критериям вы делаете та‑
кие выводы?
– если анализировать портал, то это 
глубина просмотров и количество 
уникальных пользователей. Напри-
мер, за вчерашний день у нас было 
9019 уникальных пользователей, а за 
февраль – 135 тысяч. Глубина просмо-
тра составляет две страницы, а время 
пребывания на сайте – 2,48 минуты. 
портал был запущен в ноябре про-
шлого года, я считаю, что эти показа-
тели, мягко говоря, очень хорошие.

по газете «в курсе»: мы увеличили 
тираж со ста до двухсот восьмиде-
сяти тысяч экземпляров, пошли 
в почтовые ящики, организовали 
собственные службы логистики 

и контроля. в этом направлении мы 
видим хорошие перспективы – на се-
годняшний день доставка по почто-
вым ящикам составляет около 90 % от 
плана, мы стремимся к показателю 
96-97 %. Газета распространяется и че-
рез промоутеров, и выкладывается 
на стойках. от последнего в кратко-
срочной перспективе мы откажемся 
и переведем эту часть тиража на до-
ставку по почтовым ящикам.

Замечу, в перми нет адекватной и ра-
бочей базы почтовых ящиков. Сейчас 
наша логистическая структура создает 
свою базу. Та, от которой мы оттолкну-
лись, была составлена еще в 2006 году, 
и за месяц работы в нее было добавлено 
16 тысяч новых точек. по старым дан-
ным – в перми было 201 тысяча ящи-
ков, по нашим подсчетам, в базу в бли-
жайшие несколько месяцев добавится 
еще 40 тысяч. Наша задача – охватить 
90-95 % почтовых ящиков города.

Месяц назад были зарегистрированы 
пять новых изданий «В курсе», ко‑
торые планируется распространять 
в территориях края. Когда вы начне‑
те их издавать?
– Мы планируем в ближайшее вре-
мя (через три-четыре недели) выйти 
в Березниках и Соликамске.

Это одно издание или два разных?
– одно, нет смысла делать несколько 
газет для территорий, находящихся 
рядом. планируемый тираж этого 
издания – 50 тысяч экземпляров. Газе-
та будет с местным контентом, но не 
на 100 %, часть полос перейдет из цен-

в Перми все ищут  
какую-то тайную подоплеку
Тимур мардер, управляющий директор «активмедиа», рассказал «bc», как строить 
медиахолдинг не «от балды», почему сменилось руководство радиостанции «эхо москвы 
в Перми», и признался, что ничего не знает о политических интересах дмитрия скриванова.
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нОвОсТи 

«камская долина» 
Проводит VIII конкУрс 
на ПолУчение 
стиПендии имени 
а. в. коровникова
В марте в восьмой раз будут 
подведены итоги конкурса 
среди лучших студентов 
строительного факультета ПНИПУ 
на присуждение стипендии имени 
почетного строителя России 
Алексея Васильевича Коровникова.
Именную стипендию 
в 2011 году учредила Пермская 
региональная общественная 
организация поддержки 
строительных инициатив имени 
А. В. Коровникова совместно 
со строительной группой 
«Камская долина». Цель 
стипендии – увековечить память 
об А. В. Коровникове, легендарном 
организаторе строительного 
производства Прикамья, 
и поддержать талантливых 
студентов, включив их в решение 
актуальных строительных задач.
Ежегодно талантливые студенты 
подают заявки на участие 
в конкурсе. Трое кандидатов 
становятся именными 
стипендиатами. Помимо 
стипендии и памятных ценных 
призов студенты получают 
возможность прохождения 
производственной практики 
и платформу для научно-
исследовательских разработок. 
Так, за время существования 
стипендии 10 человек прошли 
стажировку в строительной 
компании «Камская долина», 
трое выпускников были приняты 
на работу в компанию.
Подробнее о конкурсе можно 
узнать на сайте компании 
www.kamdolina.ru / korovnikov.php

Увеличивайте 
доход комПании 
с деПоЗитами 
Проинвестбанка
Вы находитесь в поисках 
эффективного размещения 
средств организации? С 
линейкой депозитов ОАО АКБ 
«Проинвестбанк» Вы подберете 
оптимальный вариант для 
Вашей компании – при гибких 
условиях cтавки достигают 15 % 
годовых на срок до 730 дней. 
Когда возникает потребность 
в дополнительных средствах, то 
возможность частичного снятия 
и пополнения средств позволит 
оптимально использовать 
средства на депозите. 
Минимальная сумма по 
депозитам приемлемая 
и начинается от 50 000 рублей. 
Уточняйте условия по телефону 
(342) 27-000-32 или на сайте 
www.pibank.ru.

трального номера. Фишка в том, что 
мы делим содержание между краевой 
и местной повесткой. редакции на ме-
стах пока открывать не планируем, 
нашли корреспондентов в Березни-
ках, они поставляют информацию, 
мы даем задания – что раскрутить, 
и уже здесь, в перми, делаем газету.

Задачи просто выйти в край нет – это 
опять же бизнес. решили запустить 
газету в Березниках, потому что чет-
ко рассчитали, сколько это будет сто-
ить. есть четкий бизнес-план со сро-
ками выхода на рентабельность.

Прежнее руководство 
«Эха Перми» не сделало 
все для того, чтобы 
вывести бизнес «в ноль» 
и начать зарабатывать.

Какой способ распространения будет 
у березниковской «В курсе»?
– почтовые ящики, промоутеры 
и стойки. Точно так же, как в перми. 
Может быть, промоутеры будут только 
на начальном этапе, чтобы приучить 
аудиторию к газете, а потом перейдем 
исключительно на почтовые ящики. 
все зависит от денег, которые мы там 
сможем заработать. Холдинг пред-
варительно провел несколько встреч 
с рекламодателями, интерес к выходу 
газеты есть. Считаю, что у издания 
«в курсе» в Березниках и Соликамске 
очень хорошие перспективы.

Так же будем действовать по осталь-
ным газетам. Можно было бы запу-
скаться одновременно в пяти горо-
дах, чтобы потом заявить: «вау, какое 
событие!». Но такие события меня не 
интересуют, мне важна экономиче-
ская составляющая: просчитали, ви-
дим перспективу, менеджер берет от-
ветственность – идем в территорию, 
выпускаем газету. если перспектива 
очень далеко – откладываем выпуск.

Сказали, что заинтересовали местных 
рекламодателей – будете выставлять 
стоимость размещения в газете ниже 
рынка?
– Нет, наша цена будет выше по не-
скольким причинам: никто не дает 
такую логистику и такой контент. Это 
наше конкурентное преимущество, 
поэтому «ронять» цены мы не будем. 
Изначально определились, что мы 
создаем качественный продукт: делать 
«дерьмо-газету» или «дерьмо-сайт» 
я не собираюсь, мне это неинтересно 
с профессиональной точки зрения. Не 
собираюсь превращать издания в бес-
платные газеты, собирающие клас-
сифайд, модули и какой-то контент, 
с которым сама редакция не работает. 
в таких газетах печатают все что угод-
но, только чтобы собрать рекламу. У 
нас подход принципиально другой, мы 
не рекламно-информационная газета, 
а общественно-политическая. Соот-
ветственно, мы должны держать марку 
и не проваливаться в плане контента.

Если проект по Березникам и Соликам‑
ску у вас наиболее проработан, каковы 
сроки выхода на самоокупаемость, 
окончания инвестиционного периода?
– есть несколько расчетов. Скажем 
так, это не годы. к третьему номеру 
в газете должна появиться реклама. 
Уже на этапе входа у рекламодателей 
есть интерес, мы с ними встречаем-
ся, обсуждаем условия размещения, 
ту или иную скидку. Мы понимаем 
бюджет каждого номера.

И каков размер бюджета одного но‑
мера?
– Бюджет номера, который нам ну-
жен, чтобы окупиться?

Да.
– Цифры не скажу конкретные.

Думаю, около ста пятидесяти тысяч 
рублей.
– Близко к правде.

Три недели назад появилась газета 
«Proгород Пермь». Возникают мыс‑
ли, что рост тиража «В курсе» связан 
с появлением этого издания.
– Мы с ним в разных нишах. 
«Proгород пермь» – скорее конкурент 
«ва-Банка». качество и подход к кон-
тенту у газеты «в курсе» и этих изда-
ний принципиально разный. На мой 
взгляд, они больше профессиональ-
ные рекламщики и продажники, чем 
журналисты.

Не секрет, что у Дмитрия Скривано‑
ва, которому принадлежит «Актив‑
Медиа», есть политические амбиции, 
и можно сделать вывод: медиахол‑
динг – выборный инструмент. Тем 
более у холдинга есть своя логисти‑
ческая служба – готовая «полевая 
структура» для избирательных кам‑
паний: начались выборы, и помимо 
газет доставщики и промоутеры на‑
чинают разносить агитматериалы. У 
меня сложилось такое впечатление.
– вопросы о Дмитрии Скривано-
ве лучше адресовать ему самому. 
люди говорят про его политические 
амбиции, но мне про это ничего не 
известно. повторю: то, что делает 
«активМедиа», – это бизнес, мы стро-
им бизнес-структуру. У нас есть ин-
вестиции, за них мы отвечаем перед 
инвестором.

Что касается политики. является ли 
политика какой-то составляющей 
медиабизнеса? Не нужно быть экс-
пертом, чтобы сказать, что это так. 
Хотим ли мы зарабатывать на поли-
тике? Да, конечно. Мы строим струк-
туру, чтобы зарабатывать, в том 
числе на политике. Будут выборы 
в Законодательное собрание, гор-
думу или еще куда-нибудь – будем 
работать с кандидатами и партия-
ми. Мы открыты для переговоров 
со всеми. У нас нет запретных тем 
и людей, потому что мы строим нор-
мальный открытый бизнес. Совет 
тем, кто пытается привязать к нам 
политические интересы Дмитрия 
Скриванова, – просто включите ло-
гику: возьмите наши газеты, эфир 
радиостанции «Эхо Москвы в пер-
ми», портал v-kurse.ru за последние 
шесть месяцев и проанализируйте 
темы, героев публикаций, матери-
алы. посмотрите, сколько раз в га-
зетах писали про Дмитрия Скрива-
нова, отстаивали его интересы или 
ставили негативные материалы про 
кого-то; вы увидите, что никакой 
позиции по отстаиванию интересов 
Скриванова не было. если бы чело-
век строил медиахолдинг в своих 
интересах, как делают во многих 
регионах, то с первого номера на об-
ложках газет появился его большой 
портрет с обращением к гражданам, 
и в каждом номере шла информа-
ция про человека, в чьих интересах 
куплен актив. У нас этого просто 
нет, поэтому говорить, что холдинг 
строится под политические задачи, 
неверно. Более того, мы заключили 
договор об информационном со-
трудничестве с администрацией гу-
бернатора. о чем это говорит?

О том, что интересы инвестора «Ак‑
тивМедиа» и заместителя главы ад‑
министрации губернатора совпали.
– при чем тут инвестор? Это реше-
ние принимал я как управляющий. У 
нас крупный по местным меркам ме-
диахолдинг, почему мы не должны 
работать с администрацией? Считаю, 
что не просто должен, а обязаны. все 
крупные игроки работают, и «актив-
Медиа» должен претендовать на свой 
кусок пирога. Мы должны бороться 
за то, что может нам принадлежать 
в силу тех ресурсов, которыми об-
ладаем. Нет такого подхода, что «про 
этого пишем, потому что дружим, 
а с другим не в ладах, поэтому не 
упоминаем». Давайте подумаем 
логически, если бы мы отстаивали 
интересы инвестора в редакционной 
политике, то была бы четкая града-
ция на «хороших» и «плохих».

Неверно говорить, что 
холдинг строится под 
политические задачи.

Вы далеко не глупый человек, по‑
нимаете, наверное, что если бы такое 
началось с первого номера газеты – 
вы бы не собрали аудиторию.
– С первых же номеров можно на-
чать очень аккуратно писать, и ауди-
торией это воспринималось бы абсо-
лютно нормально.

На момент запуска газет срок до вы‑
боров в Законодательное собрание 
был очень большой, порядка двух 
лет. Незачем начинать аккуратно 
писать так рано. Понятно же, что 
в случае ангажированности нужно 
сначала завоевать читателя, а потом 
уже доносить до него информацию.
– Зачастую делают не так, никто тра-
тить время на завоевание читателя 
не планирует. Хотят получить сию-
минутный результат, как в выборных 
газетах.

У выборных газет и сроки достиже‑
ний целей другие: пара‑тройка ме‑
сяцев.
– а тут всего год. при должном уров-
не финансирования можно начать 
сейчас. Но в нашей редакционной 
политике, как видите, ничего не из-
менилось.

Заключительный вопрос: какие лич‑
но у вас возникают трудности при 
развитии медиахолдинга?
– Недостаточная скорость принятия 
решений подчиненными и выполне-
ния ими моих указаний. Не то чтобы 
это типично пермская проблема, по-
хожая ситуация во многих городах. У 
людей уходит много времени на по-
нимание задач и их реализацию. еще 
одна проблема: люди увлекаются про-
цессом, не видя за ним результата.

Получается, что пермяки в каком‑то 
роде троцкисты?
– Не сказал бы, что проблема в пер-
мяках. люди, которые к нам прихо-
дят работать, – квалифицированные 
специалисты, с хорошим уровнем 
подготовки. Но специфические 
моменты их работы, о которых я 
говорил, иногда возникают. Это не-
торопливость и работа не на резуль-
тат. Спрашиваешь – что ты сделал за 
день? отвечает – занимался тем-то.  
а чего добился, к чему пришел к кон-
цу дня, какой продукт появился? 
Журналисты отвечают не «я написал 
статью», а «я писал статью». процесс 
есть, результата нет.
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пермское такси как серьезный бизнес стало развиваться 
в 2006-2007 годах и лишь недавно начало двигаться в сто-
рону легальности и цивилизованности. Но сфера до сих пор 
представляет собой лоскутное одеяло из немногочисленных 
легальных компаний, полулегальных диспетчерских служб 
и совсем нелегальных «бомбил».

президент Нп «легальное такси прикамья» Дмитрий Баша-
ров считает, что в случае полной легализации отрасли крае-
вая казна могла бы ежегодно получать до 300 млн рублей, од-
нако о подобных результатах пока остается только мечтать. 
по разным оценкам, сегодня в пермском крае работают око-
ло 20 тысяч таксистов, но лицензию, по данным минтранса, 
имеют лишь 4430 автомобилей.

рынок неоднороден: наравне с полноценными службами 
(со штатом водителей и механиков и собственным автопарком) 
в перми активно работают диспетчерские службы (посредники 
между частными водителями и клиентами). кроме того, есть 
довольно экзотические формы вроде «заказа автомобиля с во-
дителем» – как правило, речь идет об услугах бизнес-класса, 
которые не позиционируются как собственно «такси».

«Алло, такси можно?»
На момент публикации в справочнике «2GIS пермь» в рубри-
ке «Заказ пассажирского легкового транспорта» числятся 97 

компаний. Большая часть из них – диспетчерские службы, 
часто работающие под несколькими разными брендами.

«То, что в перми называется «такси», – это просто диспетчер-
ские службы, которые предлагают частным водителям «ин-
формационные услуги», – отмечает Илья Шойхет, директор 
группы предприятий такси «альфа». – о собственном таксо-
парке, медицинских и технических проверках у них речи не 
идет».

полноценным таксопаркам сложно конкурировать с такими 
службами: затраты несопоставимы, и стоимость поездки 
в легальном такси в любом случае будет значительно выше. 
а клиент, как известно, голосует рублем.

при этом бороться с диспетчерскими службами практически 
невозможно: формально они не нарушают закон. «Сегодня 
в законодательстве отсутствует определение «диспетчерская 
служба», – говорит министр транспорта пермского края ал-
маз Закиев. – Нет и ответственности таких служб за привле-
чение к перевозкам пассажиров водителей без соответствую-
щего разрешения».

Одна проверка в месяц
Федеральный закон о такси был принят в 2011 году, однако 
контроль за его исполнением до сих пор не налажен. легаль-

Футбольные  игры
Пермский рынок 

такси замер 

в ожидании. 

Одни ждут 

ужесточения 

законодательства, 

другие – общего 

повышения 

цен, третьи 

ищут, к кому бы 

перебежать.

Тема нОмера
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Футбольные  игры
 

ных таксистов не устраивает большое количество не всегда 
обоснованных формальных требований, на «частниках» же 
закон не отразился вовсе.

в 2014 году краевой минтранс провел 13 плановых и одну  
внеплановую проверку служб такси. по итогам было выдано 
11 предписаний, и лишь пять физических лиц (не организа-
ций и не руководителей компаний) были привлечены к ад-
министративной ответственности.

Также минтранс проводил совместные с ГИБДД рейды, 
которые выявили 119 правонарушений, связанных с неис-
полнением формальных требований закона – отсутствием 
специального опознавательного фонаря и необходимой цве-
тографической схемы (напомним, единого цвета для такси 
в пермском крае нет, но двери автомобилей должны быть 
желтого цвета).

«Те цели, которые мы ставили при принятии закона о такси, 
сегодня достигнуты – такси полностью соответствуют всем 
нормам закона, в том числе и по цветовым схемам автомоби-
лей. однако следует уточнить, что речь идет только о легаль-
ных такси, – отмечает депутат ЗС виктор плюснин. – Большое 
количество так называемых «диспетчерских служб» и водите-
лей действуют вне правового поля – фактически занимаются 
незаконной предпринимательской деятельностью».

в ходе этих проверок дорожные полицейские оформили 
96 постановлений по делу об административном правонару-
шении, а 12 индивидуальных предпринимателей привлекли 
к административной ответственности.

«я не удовлетворен существующим законодательством 
и считаю, что оно движется не совсем в правильном направ-
лении, – говорит Илья Шойхет. – Сейчас не обращают внима-
ния, кто сидит за рулем. Между тем у водителя должны быть 
стаж, навыки и должное образование – к сожалению, это по-
нимают далеко не все».

Директор по региональному развитию компании Wheely 
(сервис авто с личным водителем) константин пьянков от-
мечает, что после принятия закона о такси в 2012 году были 
попытки объединения таксистов, создания профсоюзов или 
ассоциаций. впрочем, дальше разговоров и обсуждений дело 
не пошло, и сегодня в перми нет полноценной площадки, 
на которой представители служб такси могли бы встречаться 
и совместно решать существующие проблемы.

кроме того, по словам представителя одной из пермских 
служб такси, для полноценного регулирования этой сферы 
у государства попросту нет ресурсов. У сотрудников ГИБДД 
нет полномочий для полной проверки такси на соответствие 
законодательству, а в краевом минтрансе вопросами такси 
занимаются слишком мало сотрудников, из-за чего проверок 
и «реальной активности» с их стороны гораздо меньше, чем 
того требует ситуация.

Также в законодательстве существует ряд «лазеек», связан-
ных с таксометрами, которыми должны быть оснащены 
автомобили. Нет четкого перечня функций, которые они 
должны выполнять, и многие ограничиваются програм-
мами, установленными на смартфон. в такой ситуации ни 
о каком-либо регулировании, чеках или квитанциях речи не 
идет. 

«Даже легальные организации значительную часть зака-
зов проводят по различным «серым» схемам, – утверждает 
«частник» алексей. – Даже у них нет чеков или какой-то дру-
гой достоверной финансовой отчетности».

«Сегодня речь идет не о собственно законе о такси, а о борьбе 
с нелегальными извозчиками, – говорит виктор плюснин. – 
они являются самой большой проблемой для легальных 
служб. И решить эту проблему каким-то одним путем не-
возможно, как невозможно поймать каждого нелегала «за 
руку» – требуется комплексный подход. одной из мер может 
стать существенное ужесточение наказаний за нелегальный 
извоз. Необходимо, чтобы легальная деятельность была 
единственным выбором таксистов. Сейчас мы ждем измене-
ний в законодательстве на федеральном уровне и будем кор-
ректировать региональный закон в соответствии с ними».

Вам «шашечки» или ехать?
основное противостояние на пермском рынке разворачи-
вается между легальными такси и «частниками», работаю-
щими вне правового поля через диспетчерские службы. И, 
судя по отзывам пермских таксистов, чаша весов склоняется 
именно на сторону последних.

Того же мнения придерживается и константин пьянков: 
«рынок такси сейчас стремительно возвращается назад, 
в 90-е – начало 2000-х годов. легальные перевозчики по-
степенно уходят с рынка, а их место занимают никак не 
организованные «частники». Г-н пьянков считает, что при 
сегодняшнем среднем уровне тарифов обеспечить выполне-
ние закона на 100 % невозможно – компании не имеют соб-
ственных автопарков, а привлекаемые к работе частные лица 
контролю поддаются очень тяжело.

«На мой взгляд, легальных перевозчиков сегодня макси-
мум 30 %, т.к. краевой закон содержит очень неудобную для 
таксистов норму по цвету машин, – говорит константин 
пьянков. – Это хорошо иллюстрирует количество выдан-
ных лицензий: в пермском крае их около 4500, а в соседней 
Свердловской области – более 19 000. в Удмуртии, например, 
выдается по 500 лицензий в месяц, что также несопоставимо 
с пермскими реалиями».

Текст: Никита Баранов

➳ 14
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Илья Шойхет отмечает значительное влияние неле-
гальных перевозчиков на рынок такси в целом. они не 

несут таких налоговых расходов и трат на содержание боль-
шого штата, автопарка и т.п. и потому предоставляют услуги 
по значительно более низкой цене. конкурировать ценой 
с такими перевозчиками, естественно, невозможно.

«отдельный вопрос – кого можно считать «нелегалом», – 
говорит Илья Шойхет. – Того, кто работает постоянно или 
кто лишь иногда «шабашит» после работы? в перми хватает 
и тех и других. впрочем, бороться с ними почти невозмож-
но – ни у кого нет подходящего инструмента».

Среди таксистов сегодня много молодых людей – тех, кто 
взял автомобиль в кредит и сейчас должен за него расплачи-
ваться. Неудивительно, что они относятся к такси как к вре-
менному дополнительному заработку. профессиональных 
же таксистов немного, около 10 % от общего числа водителей.

Таксистская вольница
Заработки нелегальных таксистов немногим меньше, чем 
у лицензированных коллег, но такая работа, по мнению мно-
гих, гораздо более удобна. Таксистов привлекает свободный 
график, неплохой для перми средний заработок и почти 
полное отсутствие ответственности.

однако у этой медали также есть две стороны. рабочий день 
«частника» не ограничен, и водители могут принимать зака-
зы в любое удобное время. Но одни используют это для днев-
ного отдыха и полноценного сна, другие – для 12-16-часового 
рабочего дня.

«Те, кто работает на своем автомобиле, обычно трудятся 
8-9 часов, часто – с дневным перерывом на обед и отдых, – 
рассказывает алексей. – Те же, кто берет у компании автомо-
биль в аренду, работают почти круглосуточно: помимо бен-
зина и собственно заказов они должны оплачивать и аренду. 
Часто на одном таком автомобиле, особенно лицензирован-
ном, посменно работают несколько водителей, и время про-
стоя машины снижается практически до нуля».

Средний заработок «частника» составляет около 1,5 тысячи 
рублей за одну «смену» (8-12 часов), однако может варьи-
роваться в зависимости от дня недели. в выходные или 
в праздники заработки увеличиваются втрое – до 4-5 тысяч 
рублей.

Для того чтобы стать таксистом, нужно иметь три года во-
дительского стажа и автомобиль в удовлетворительном 
состоянии. Соответствующий этим требованиям водитель 
заключает с диспетчерской службой формальный «договор 
о предоставлении информационных услуг», оплачивает та-
риф – и приступает к работе.

как правило, службы предлагают водителям фиксированные 
«безлимитные» тарифы, стоимость которых варьируется от 
1000 рублей в неделю до 15000 в месяц. реже плата взимается 
за каждый отдельный заказ.

«Таксисты обычно работают с несколькими диспетчерски-
ми службами, – говорит алексей. – в одних больше заказов 
и проще найти клиента даже в отдаленном районе, в других 
заказы удобнее и дороже. Это распространенная практика, 
и четкого разделения по компаниям нет».

Большинство водителей чрезвычайно мобильны и меня-
ют организации вслед за переменами в условиях оплаты. 
«в перми с определенной периодичностью меняется лидер 
на этом рынке. какое-то время назад большинство сотруд-
ничало с «Такси везет», затем «Такси перемен» «перебило» 
это предложение – и водители перебежали к ним. Сейчас 
на рынке ощущается затишье, не удивлюсь, если в ближай-
шее время подобная миграция снова произойдет. к кому – 
пока сказать сложно», – рассуждает один из таксистов на ус-
ловиях анонимности.

как отмечает алексей, криминализация сферы такси по 
большей части осталась в прошлом. Нечто подобное наблю-
дается только у нескольких крупных транспортных узлов, 
таких как Центральный рынок и вокзал пермь II. Там су-
ществуют «свои места», определенный порядок и иерархия 
водителей, однако сегодня это исключение, а не правило. 
Благодаря работе диспетчерских служб водители сейчас 
не стоят на месте в ожидании клиентов, а ездят непосред-

ственно на заказы – и между собой практически не пересе-
каются.

Дорогу покажешь?
Сегодня пермские службы такси разделены по глубоким 
нишам. На рынке в целом лидирующие позиции занимают 
диспетчерские службы, способные предоставить большое 
количество машин, приемлемое качество и доступные цены. 
особняком стоят полноценные службы такси со штатом во-
дителей и собственным автопарком, но позволить себе это 
могут далеко не все.

«работа над законодательством должна вестись с учетом 
мнения и реального опыта людей, которые занимаются этим 
долгое время, – считает Илья Шойхет. – работа на рынке 
такси – как игра в футбол. если она ведется по правилам, то 
интересно всем. если кто-то играет нечестно – удовольствие 
и смысл игры теряются, а таких игроков удаляют с поля. Но 
когда на поле нет судьи, все играют так, как считают нуж-
ным: так и получается».

постепенно изменить ситуацию получится лишь в случае, 
если серьезно доработать законодательную базу, но пока 
шаги в этом направлении не делаются. в текущей ситуации 
число легальных перевозчиков вряд ли увеличится, скорее 
наоборот. Не способствует этому и кризис: повышение сто-
имости импортных автомобилей и запчастей не оставляет 
полностью легальным компаниям шанса развиваться при 
текущем уровне цен – пермяки все еще не готовы платить за 
качество. однако количество заказов не уменьшается и даже 
увеличивается – и приходится в основном на полулегальные 
и нелегальные компании.

в ситуации, когда одновременно работают много диспет-
черских служб, они начинают конкурировать за счет цен. На 
определенном этапе им это удается, но заработок водителей 
снижается, а вместе с ним – возможность поддерживать уро-
вень сервиса и техническое состояние автомобилей. кроме 
того, вместе с «ценовыми войнами» появляется определен-
ный круг клиентов, привыкших к низким ценам и не жела-
ющих платить больше. «Уронить» рынок низкими ценами 
можно за полгода, тогда как восстановление длится около 
2-3 лет.

однако сегодня «зайти» на рынок такси очень сложно: боль-
шое количество уже существующих служб не дадут новой 
компании пространства для маневра. Не всегда помогают 
даже значительные финансовые ресурсы: несколько лет 
назад такую попытку предприняла московская компания 
«Союз мастеров такси». Но за короткий срок служба такси 
была вынуждена прекратить свою работу.

Не добавит радости таксомоторам и новая парковочная по-
литика, внедряемая в перми. льгот для таксистов здесь 
не предусмотрено. «Специальных условий для таксистов 
на платных парковках проект парковочной политики не 
предполагает, – говорит Максим кис, начальник пермской 
дирекции дорожного движения. – особые условия исполь-
зования предусмотрены только для автомобилей инвалидов 
и экстренных служб. Тем не менее планируется создать от-
дельные зоны для парковки такси».

перспективы пермского рынка такси неясны – экономиче-
ская ситуация одинаково тормозит развитие как легальной, 
так и нелегальной ветви, но преимущество пока остается 
за последней. константин пьянков считает, что рынок бу-
дет развиваться в сторону повсеместного внедрения IT-
технологий, безналичных платежей, а лидерами на рынке 
могут стать федеральные сетевые компании, покрывающие 
большое количество городов и предоставляющие потреби-
телю услугу по лучшему соотношению цена / качество. Илья 
Шойхет склоняется к тому, что постепенно значительная 
часть людей перейдет на услуги полноценных таксопарков – 
однако для этого необходима мощная законодательная под-
готовка.

«Ничего хорошего и ничего плохого от рынка сегодня ждать 
не приходится, – говорит таксист алексей. – «Уронить» ры-
нок у кого-то вряд ли получится, поднять цены, по крайней 
мере сейчас, – тоже нет. конечно, хотелось бы, чтобы цены 
на поездки и наши заработки повышались, но пока об этом 
даже не говорят – слишком большая конкуренция. а если 
цены и поднимутся, то лишь тогда, когда все пермские пере-
возчики об этом договорятся».

Тема нОмера
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ТрансПОрТ

Департамент дорог и транспорта разрабатывает 
нормативно-правовую документацию, регламен-
тирующую работу маршрутных такси в перми. 
проект документа планируется подготовить в те-
чение недели. Здесь будет определена оптималь-
ная доля маршрутов, а также условия их открытия. 
предполагается также, что перевозчики, обслужи-
вающие маршрутные такси, будут определяться 
в ходе конкурсных процедур, как и те, кто работает 
на регулярных автобусных маршрутах.

в конце февраля состоялось совещание по вопро-
су функционирования маршрутных такси в пер-
ми с участием начальника департамента дорог 
и транспорта Ильи Денисова, депутатов гордумы 
и приглашенных экспертов. перевозки в режиме 
маршрутного такси подразумевают посадку и вы-
садку пассажиров в любом не запрещенном прави-
лами дорожного движения месте.

Михаил якимов, научный руководитель Центра 
дорожной информации, отметил, что функцио-
нирование пассажирских перевозок в режиме 
маршрутных такси распространено в странах азии 
и африки, а перевозки пассажиров на регулярных 
маршрутах подвижным составом большой вме-
стимости – в европейских странах. по его мнению, 
существующие ныне объемы перевозок маршрут-
ками мало влияют на показатели работы регуляр-
ных перевозок, а для жителей отдаленных районов 
конечная цель – добраться до нужного пункта, 
а на маршрутных такси или автобусах, неважно. 
поэтому не стоит разделять единую маршрутную 
сеть, включая в нее транспорт, функционирующий 
в режиме маршрутного такси.

Экспертами также были высказаны опасения по 
поводу безопасности маршруток. «основная проб-
лема – это угроза безопасности жизни и здоровья 
граждан, которая возникает при высадке пасса-
жиров транспортными средствами, функциони-
рующими в режиме маршрутных такси, в непо-
ложенном месте», – заявил вячеслав кадочников, 
начальник отделения дорожного надзора отдела 
ГИБДД по городу перми.

представитель УФМС по пермскому краю отметил, 
что «в маршрутных такси зачастую у водителей 
отсутствуют документы на транспортное средство 
и путевые листы, нет системы приобретения ино-
странными гражданами приглашений на трудо-
вую деятельность».

Несмотря на эти замечания и ряд других, Илья 
Денисов, подводя итоги совещания, заключил, 
что маршрутные такси должны присутствовать 

в единой маршрутной сети. в мэрии считают, что 
тезисы, озвученные в ходе совещания, говорят не 
о необходимости упразднить маршрутные такси, 
а о потребности наведения порядка в этой сфере. 
С последним в департаменте дорог и транспорта 
полностью согласны.

маршруткин труд Текст: Кристина Суворова

маршрутки все-таки оставят на рынке общественного транспорта Перми. мэрия отказалась 
от репрессий в их адрес. но теперь этой сфере хотят придать цивилизованный вид.

как в Прошлый раЗ
Перевозчики обеспокоены тем, что конкурсы по распределению автобусных маршрутов могут второй раз 
прерваться на неопределенный срок. Напомним, в антимонопольное ведомство поступили жалобы от 
участников конкурсов. По мнению заявителей, конкурсная комиссия необоснованно признала их заявки не 
соответствующими конкурсной документации в части заполнения паспортов транспортных средств (ПТС). 
На данный момент перерыв в конкурсных процедурах объявлен до 31 марта в связи с соответствующей 
рекомендацией УФАС. Вместе с тем и.о. руководителя Пермского УФАС России Антон Удальев подчеркивает, 
что речь шла только о рекомендации, которая не носит обязательного характера.

На минувшей неделе председатель комиссии по транспорту регионального отделения «Опоры России», 
директор НП «Новый Авто-Альянс» Александр Стерлягов встретился с заместителем председателя 
Пермской городской думы Юрием Уткиным для обсуждения ситуации, сложившейся в связи с остановкой 
конкурса. Представитель перевозчиков обозначил проблемы, волнующие предпринимателей, и попросил 
довести данную информацию до сведения главы администрации Перми Дмитрия Самойлова.

По словам Александра Стерлягова, перевозчики опасаются повторения ситуации с проведением конкурсов 
прошлых лет. В 2009 году администрация попыталась реформировать отрасль и решила разыгрывать 
маршруты на конкурсах. Конкурсные процедуры перессорили бизнесменов друг с другом, и после 
нескольких конфликтов чиновники «взяли паузу», которая продлилась до 2012 года.

«В прошлый раз тоже говорили: «Давайте на квартал остановимся, у нас, кажется, не совсем удачно 
проходят конкурсные процедуры». Планировалась остановка на три месяца, а получилось на три года. Нас 
волнует, что нынешние три недели также могут превратиться в годы», – обеспокоен г-н Стерлягов.

Конкурсы были остановлены после поступления в УФАС жалобы ООО «АААвто» на действия конкурсной 
комиссии при проведении торгов на право заключения договора по маршруту № 42 «Автовокзал – 
Аэропорт «Большое Савино». По информации участников рынка, общество действует в интересах ИП 
Богданов А. В.  По словам перевозчиков, Александр Богданов не приобретал новые автобусы для участия 
в конкурсе. Позже в УФАС поступили жалобы автобусных перевозчиков ИП Костарева и ООО «ТрансК» 
на действия организатора торгов и конкурсной комиссии при проведении конкурсов по маршруту № 37 
«Ул. Мильчакова – Пермь II».
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усПешные люди

Татьяна Шестакова, руково-
дитель образовательного ком-
плекса «Солнечный круг», рас-
сказала о самостоятельных 
детях и методе Монтессори.

Текст: Валентина Балахнина

Почему вы пришли в сферу обра‑
зования для детей?
– я просто очень люблю детей! 
в начале своей карьеры я работа-
ла музыкальным руководителем 
в детском саду. Это потрясающая 
профессия, в которой можно бес-
конечно черпать вдохновение. по-
знакомившись со своим будущим 
мужем, поняла, что главная моя 
задача как женщины – это семья. 
И в течение десяти лет с огром-
ным удовольствием была только 
мамой и женой. Эти годы очень 
многое для меня значат, семья – 
это залог моего благополучия 
и процветания.

Что сейчас из себя представляет 
образовательный центр?
– «Солнечный круг» – это четы-
рехэтажный комплекс и при-
легающая территория, лицен-
зированная образовательная 
деятельность, оснащенность 
обширным набором средств 
для обучения и досуга, и все здесь 
направлено на целостное развитие 
каждого ребенка. «Солнечный 
круг» задумывался и развивался 
именно как среда для детей ново-
го времени. если когда-то «Сол-
нечный круг» состоял из 1-2 групп 
детей, занимающихся в арендо-
ванных помещениях, то сейчас 
у нас целый образовательный 
комплекс, в котором реализуются 
разные виды услуг и процветают 
разные направления. Это детский 
сад – нас посещают более 150 де-
тей, а также система дополни-
тельных занятий «Золотой сад», 
система развивающих занятий 
по методу Монтессори, музыкаль-
ный зал, студия ИЗо, танцеваль-
ная студия, игровые площадки, 
бассейн, детское и семейное 
кафе – для скуки у детей просто 
не остается времени!

Потенциал 
сегодняшних детей 
вызывает огромное 
восхищение, у них 
более пытливый ум, 
и с каждым годом это 
все заметнее.

Что значит «метод Монтессори»?
– Уникальная система образова-
ния, построенная на гуманистиче-
ских принципах. Сочетает в себе 
развитие базовых навыков челове-
ка и способности самостоятельно 
думать. С ранних лет здесь фор-
мируют глубинную потребность 
трудиться и получать от этого 
удовольствие. Уважение к свобо-

де выбора, самостоятельности, 
принятию собственных решений 
помогает становлению ответствен-
ности и упорства в достижении 
целей у ребенка. Сейчас у нас самая 
полная в городе Монтессори-среда 
для двух периодов детства.

Заложенная система предусма‑
тривает свое продолжение уже 
в школе?
– Монтессори-школы существуют, 
но, к сожалению, не в перми. по-
этому наша задача – организовать 
мостик между нами и образо-
вательной программой школы. 
Для последнего года обучения 
в «Солнечном круге» создана 
программа с симбиозом стан-
дартных уроков и работы в Мон-
тессори-среде. Благодаря тесному 
взаимодействию с евразийским 
Монтессори-центром и с Межре-
гиональной Монтессори-ассоциа-
цией мы внедряем самые эффек-
тивные методики.

Как меняются дети из года в год?
– если вспомнить нас малень-
кими и сравнить с нынешними 
девочками и мальчиками – совер-
шенно разные люди. потенциал 
сегодняшних детей вызывает 
огромное восхищение, у них более 
пытливый ум, и с каждым годом 
это все заметнее. Миссия «Солнеч-
ного круга» – помогать родителям 
растить здоровых, счастливых, 
успешных детей. Тем самым мы 
участвуем в создании будущего 
страны, поскольку все, что вкла-
дывается в наших воспитанников, 
обязательно так или иначе отра-
зится на их жизни.

Вы чувствуете стресс от работы?
– На самом деле нет. Многие ви-
дят во мне женщину-праздник, 
женщину, которая не может жить 
без улыбки. Для меня каждый 
день – это праздник, а жизнь сама 
по себе – большая ценность. ког-
да есть свободное время, с радо-
стью провожу его в кругу семьи 
и друзей, люблю музицировать 
и тем самым отдыхать душой. от-
кровенно говоря, когда постоянно 
находишься в круговороте насто-
ящих эмоций непосредственных, 
озорных детей, в каждом из кото-
рых жизнь бьет ключом, – уны-
вать не приходится!

Пусть всегда 
будет праздник!

Вероника Гайдар, владелица 
галереи стиля Veronika Boss – 
о кризисах, рисках и красоте 
вокруг.

Текст: Екатерина Никанорова

Вероника, как был основан и раз‑
вивался ваш бизнес?
– С детства я готовилась стать 
модельером. получила матема-
тическое образование в пермском 
университете и в течение неко-
торого времени работала инже-
нером на кафедре. Жизненные 
обстоятельства сложились таким 
образом, что во время учебы воз-
никла необходимость работать – 
торговать на рынке одеждой.

в 1995 году я поехала в Италию 
и выбрала одежду, которую при-
везла в пермь. в течение недели 
товар был распродан. Так я при-
шла в этот бизнес. Следующим 
шагом стало открытие в 1997 году 
галереи стиля Veronika Boss.

Как вам удается преодолевать 
кризис?
– Нет смысла волноваться по 
поводу складывающейся эконо-
мической ситуации. Необходимо 
осознанно подходить к открытию 
бизнеса. Многие магазины появ-
лялись в перми во время кризиса 
2008 года. Монобрендовые бутики 
открывались и в прошлом году. 
Такой беззаботный и бездумный 
подход удивляет. За 20 лет на рын-
ке фешн-ритейл привыкаешь 
к тому, что заработанные средства 
не оседают в кармане – они всегда 
уходят в оборот. как продать товар 
быстрее, чтобы выкупить новые 
коллекции – главная проблема. 
коллекции заказываются за год. 
Сейчас, например, необходимо 
внести предоплату за коллекции 
одежды следующего зимнего сезо-
на. Удовольствия все это приносит 
немного. кроме того, основывая 
собственное дело в россии, мы 
оказываемся совершенно неза-
щищенными от любых внешних 
влияний.

Тем не менее, во главу угла деньги 
не ставились никогда. приятно 
преображать людей – создавать 
красоту вокруг. в этом заключается 
моя личная миссия. образование 
художника и математика удачно 
дополняют друг друга. Для ве-
дения успешного бизнеса в этой 
сфере одних эстетических способ-
ностей недостаточно. в Veronika 
Boss дела идут стабильно. Многие 
благодарят за то, что нам удалось 
их приучить к хорошей качествен-
ной одежде и вывести, таким обра-
зом, на новый уровень жизни. вот 
главный плюс бизнеса в данной 
отрасли: общение с людьми. Мис-
сия Veronika Boss, обозначенная 
еще на этапе открытия компа-
нии, звучит следующим образом: 
«окультуривание нации». На про-
тяжении почти 70 лет граждане 
нашей страны не имели доступа 
к качественной и красивой одежде. 

они шили, вязали и переделыва-
ли старое в новое. результат мы 
видим сейчас на улицах города. 
культурный разрыв породил от-
сутствие вкуса, любви к качествен-
ной и эстетичной одежде. На мой 
взгляд, за последние пару десятков 
лет ситуация не изменилась.

Основывая 
собственное 
дело в России, 
мы оказываемся 
совершенно 
незащищенными 
от любых внешних 
влияний.

Как отважиться на покупку до‑
рогого предмета одежды и как его 
правильно выбирать?
– Необходимо немного сменить 
стереотип. лучше иметь одну до-
рогую и качественную вещь, чем 
5-10 одноразовых.
к цене следует относиться следу-
ющим образом: цифру, указанную 
на ярлычке, нужно разделить 
на количество раз, которое вы эту 
вещь надели – и она осталась в хо-
рошем состоянии. представьте, 
туфли за 15 тысяч рублей вы наде-
нете 1000 раз и не возникнет не-
обходимости менять набойки. Это 
15 рублей за 1 раз. Дешевая обувь, 
подобная по форме и цвету, за 
полторы тысячи рублей послужит 
вам три раза – 500 рублей за одну 
носку. Скупой платит дважды.

Может ли успешная в бизнесе 
женщина быть успешной в семье?
– Существует стереотип, что 
успешные женщины в бизне-
се – это неуспешные женщины 
в семье. Тем не менее, я всегда 
считала, что бизнес важен для 
всестороннего развития лично-
сти, а предназначение женщины 
связано с семьей. в россии, если 
женщина развивает свой бизнес 
и выдерживает все тяготы на про-
тяжении хотя бы трех лет, – ей 
точно можно ставить памятник. 
Но надо помнить о том, что ты 
женщина – это основной ресурс, 
помогающий выживать.

Окультуривание 
нации
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Светлана Полушкина, 
генеральный директор 
«Голд Риэлти Групп», 
группа компаний «GRG» 
и «NovaDom», – о новом 
социально направленном 
проекте в сфере 
недвижимости, любви 
к своему делу и поддержании 
баланса во всех сферах жизни.

Текст: Дарья Малышева

Светлана Викторовна, расскажите, 
с чего начиналась работа вашей 
компании. Почему недвижи‑
мость?
– все, кто давно в сфере недви-
жимости, знают, что случайных 
компаний и людей на пермском 
рынке недвижимости нет. любой 
бизнес соткан из профессиональ-
ных и человеческих взаимоот-
ношений, инвестиций, ответ-
ственности и поиска решений 
с помощью главного ресурса – вре-
мени. в какой-то момент недви-
жимость становится образом жиз-
ни для тех, кто серьезно подошел 
к этой профессии. Так и мы при-
няли и ценим этот образ жизни.

В чем особенность деятельности 
Группы компаний «Голд Риэлти 
Групп»?
– Группа объединяет несколько 
брендов на рынке недвижимости, 
в том числе Gold Realty Group (GRG) 
и NovaDom, в скором времени 
в состав группы войдут и дру-
гие участники. основная задача 
компаний – объединить профес-
сионалов и услуги, отвечающие 
требованиям современного рынка, 
предоставив клиентам комплекс-
ное обслуживание в сфере недви-
жимости с достойным сервисом по 
принципу единого окна. компания 
GRG успешно помогает бизнесу 
по решению вопросов с недви-
жимостью коммерческого назна-
чения. NovaDom – единый центр 
обслуживания и продаж жилой 
недвижимости, где представлены 
ряд бесплатных услуг, бонусные 
и парт нерские программы.

Как изменился рынок недвижи‑
мости за время вашей работы?
– Меняемся мы – и рынок вместе 
с нами. Можно многое рассказать 
о новых технологиях и чудесах, 
которые предлагают агентства 
недвижимости, но если сегодня 
измерить общий уровень удов-
летворенности клиентов от риэл-

торских услуг, то он по-прежнему 
достаточно низкий. профессио-
нальные участники рынка совсем 
скоро будут озадачены уже не тем, 
как разово продать услугу или 
объект недвижимости. Новый во-
прос будет в том, как повысить 
уровень лояльности клиентов, 
предоставив им сервис.

Как в целом кризис отразился 
на рынке недвижимости и клиен‑
тах?
– Наблюдается падение спроса 
на объекты, особенно жилого на-
значения. основные причины, как 
всегда, всем известны – отсутствие 
денег у населения из-за резкого 
сокращения выдачи ипотечных 
займов, благодаря которым до сих 
пор совершалось большое коли-
чество сделок. Для многих инве-
сторов, владеющих свободными 
средствами, такой период – время 
покупок, особенно строящихся 
объектов. Для меня, как для ру-
ководителя, кризис формирует 
пространство для решения страте-
гических задач компании.

Вы и руководитель, и красивая 
женщина. Назовите, какие каче‑
ства вашей личности позволяют 
сочетать это?
– в жизни должен быть баланс. 
Человек может быть успешен 
в бизнесе, но несчастен в личных 
отношениях или наоборот. Чтобы 
быть хорошей женой, любящей 
матерью и успешным руково-
дителем, недостаточно знаний 
и таланта, необходимо находиться 
в состоянии внутреннего баланса. 
Умение понимать людей также 
является качеством, которое по-
могает мне успешно реализовы-
вать проекты.

Вера Селянинова, 
директор центра 
повышения квалификации 
«Становление», – 
об инновационной 
образовательной среде 
и машиностроителе нового 
поколения.

Текст: Кирилл Перов

Почему сегодня актуально техни‑
ческое образование?
– в первую очередь потому, что 
российская промышленность ис-
пытывает огромный дефицит 
квалифицированных кадров. по-
смотрите любую газету – и уви-
дите десятки вакансий рабочих 
профессий: оператор станков 
с программным управлением, на-
ладчик, механик, электронщик…
я глубоко убеждена, что при не-
вероятных масштабах и богатстве 
нашей страны ее возможности 
огромны, но только промышлен-
ность может стать локомотивом 
развития. обидно, когда многое 
сводят исключительно к торговле: 
ведь чтобы что-то продать, нужно 
сначала это «что-то» произвести.
Наша сверхзадача, миссия, если 
угодно, – сформировать маши-
ностроителя нового поколения, 
который будет востребован и смо-
жет двигать промышленность рФ 
вперед.
И сегодня можно с гордостью 
сказать: у нас это получается. За 
два с половиной года работы мы 
обучили более 600 человек из 
30 регионов россии, казахстана 
и Украины.

Каков общероссийский опыт под‑
готовки кадров для машиностро‑
ения?
–  в нашем деле есть 4 ключевых 
фактора: квалифицированные 
кадры, современное оборудова-
ние, содержание программ, отве-
чающее требованиям времени, и, 
соответственно, грамотное управ-
ление. Без этого инновационную 
образовательную среду построить 
просто невозможно.
Но это понимают далеко не все, 
и во многих учреждениях по всей 
стране можно наблюдать порази-
тельную картину: оборудование 
есть, но учить и учиться на нем 
некому – и процесс практического 
обучения подменяется производ-
ством, вот только в производствен-
ном процессе не всегда участвуют 
студенты. И это – в государствен-
ных учреждениях, оборудованных 
за счет налогоплательщиков.

Как вы строите процесс обучения?
– Мы противники «чисто теоре-
тического обучения», и абсолютно 
все наши программы практико-
ориентированные. видя станок 
только на фотографиях или в ви-
деороликах, профессионалом не 
станешь. в нашем центре работа 
с реальным оборудованием начи-
нается с первого дня и длится весь 
период обучения.

людям свойственен страх перед 
всем новым и сложным, в том 
числе перед промышленными 
станками с программным управ-
лением, на которых предстоит 
работать нашим выпускникам. 
Мы даем практические навыки 
работы и помогаем преодолеть 
этот страх.
Занятия проводятся в группах 
от 3 до 6 человек, что позволяет 
выстроить полностью индивиду-
альный подход с учетом знаний 
и потребностей каждого обучаю-
щегося. Это позволяет проводить 
курсы в максимально сжатые 
сроки.
Наши преподаватели постоянно 
повышают квалификацию и учат-
ся у ведущих специалистов от-
расли, благодаря чему мы можем 
получить всю необходимую ин-
формацию из первых уст.

С какими проблемами сталкивает‑
ся центр?
– ресурсы центра пока использу-
ются не полностью. Мы способны 
и готовы работать гораздо боль-
ше – квалификация сотрудников 
и оборудование позволят это 
сделать. Например, мы хотим про-
водить занятия со школьниками 
и студентами, готовы участвовать 
в процессе повышения квалифи-
кации и в процессе  сертификации 
профессиональных компетен-
ций – для этого у нас действитель-
но много энергии и возможностей. 
Среди клиентов центра 40 % пер-
мяков, и нам бы хотелось вносить 
еще больший вклад в развитие 
края.

Как вы оцениваете свою работу 
на посту директора?
– я понимаю, что мое дело важ-
но для развития промышленных 
предприятий, края и страны в це-
лом, – и это греет душу. Наши вы-
пускники востребованы и успешно 
работают, применяя полученные 
умения на практике. еще много 
нереализованных планов: пора уже 
написать монографию об опыте 
работы со школьниками, систе-
матизировать работу с фирмами-
производителями программных 
продуктов, расширить площадку 
для профессионального роста моей 
команды и т.д.

умение 
понимать 

готовим кадры для 
промышленности

Недвижимость для бизнеса: + 7 (342) 215-90-60 – GRG
Недвижимость для жизни: + 7 (342) 211-44-07 – NovaDom
Центральный офис: 
614016, г. пермь, ул. куйбышева, 50, 6-й этаж, grg.perm@gmail.com
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Беседовал Кирилл Перов

Ольга, вы лазерный хирург, за 6 лет 
работы уже выполнили более 2000 
хирургических операций. Считаете 
ли вы себя успешной женщиной?
– У меня важная и нужная про-
фессия – врач. Мои главные до-
стижения – здоровые глаза моих 
пациентов. Мне есть чем гордиться 
и есть чему научить других. Так что 
да, мне кажется, я могу считаться 
успешной женщиной. И еще, не-
сомненно, счастливой, потому что 
для меня все компоненты успеха 
и личного счастья переплелись 
в одном названии – «Три-З».

И под личным счастьем вы имеете 
в виду?..
– Да, здесь, в клинике, я встретила 
своего мужа, он тоже врач. Такая 
обычная история. Мы, офтальмо-
логи, привыкли каждый день смо-
треть во множество глаз, стараясь 
вовремя обнаружить и предотвра-
тить отклонения от нормы. И когда 
ко мне на прием попросился колле-
га, я не слишком удивилась – хоть 
мы и врачи, болезни не всегда об-
ходят нас стороной. Но в его глазах, 
как я ни пыталась, я видела не со-
суды и сетчатку, а ум, доброту, чест-
ность и искренность. И я с радостью 
в них утонула.

Видимо, ваш Амур целился в серд‑
це, а попал в глаз… Какая опасная 
профессия!
– опасная – не то слово! Но я ей 
очень горжусь. Горжусь тем, что 
каждый день могу помогать лю-
дям, порой в самом прямом смысле 
слова, возвращая им зрение.

Почему вы выбрали такую профес‑
сию?
– я из династии врачей. когда 
другие девочки играли в куклы, 
лошадки и тетрисы, я с интересом 
повторяла все то, что видела у ро-
дителей на работе: обматывалась 
бинтами, «осматривала» и «лечи-
ла» всех домашних, заглядывала 
в медицинские справочники. лю-
бой выбор – родом из детства. вот 
и у меня в последние школьные 
годы даже не возникло вопросов, 
куда идти учиться дальше. И вот 
теперь уже все по-настоящему!

Чем занимается лазерный офталь‑
мохирург?
– лазерная хирургия – одно из 
инновационных направлений 
в медицине. лучи лазера позво-
ляют врачу воздействовать точно, 
бесшовно и бескровно, потому что 
расположенные рядом сосуды тут 
же запаиваются. в «Три-З» уста-
новлены отличные лазеры произ-
водства Франции и Германии. С их 
помощью мы проводим операции 
для пациентов с дистрофией и раз-
рывами сетчатки, диабетом глаз, 
глаукомой и вторичной катарактой. 
Такие вмешательства длятся все-
го 10-15 минут, пациент покидает 
клинику сразу после осмотра врача, 
а зрение полностью восстанавлива-
ется в течение дня.

И конечно, осмотр лазерного хи-
рурга необходим при любой диа-
гностике зрения для исключения 
изменений глазного дна, особенно 
если дело касается операций по эк-
симерлазерной коррекции зрения 
или первичной катаракты.

То есть если вы что‑то обнаружите, 
коррекцию зрения человеку не сде‑
лают?
– Сделают, но, возможно, чуть 
позже – после укрепления пе-
риферической зоны сетчатки, 
или лазерной коагуляции, если 
говорить медицинскими терми-
нами. во время этой процедуры 
вокруг ослабленных зон лазером 
наносятся дозированные ожоги, 
которые «сваривают» сетчатую 
оболочку глаза с сосудистой, соз-
дают барьер для дальнейшего 
распространения патологии. Цель 
лазерного вмешательства – пред-
упредить разрывы и отслойки 
сетчатки, потому что это может 
привести к частичной, а затем 
и полной потере зрения.

поэтому осмотр лазерного хирур-
га – обязательный этап диагности-
ки для пациентов, планирующих 
операцию по коррекции зрения, 
и для беременных женщин, кото-
рым предстоят тяжелые нагрузки 
во время родов. Но хочу сразу разве-
ять самые частые и недостоверные 
мифы: если все в порядке с сетчат-
кой, самостоятельно рожать можно 
и близоруким женщинам, которые 
ранее сделали эксимерлазерную 
коррекцию зрения!

Это действительно очень нужно 
и важно. Какие советы вы чаще все‑
го даете своим пациентам?
– ежегодно посещать врача-оф-
тальмолога и проходить диагно-
стику зрения – даже тем, у кого оно 

100-процентное. Многие болезни 
на ранних этапах ведут себя не-
заметно, а обнаружить их можно 
только на самом современном обо-
рудовании – например, как у нас, 
в «Три-З». в жизни так много уди-
вительных вещей: рассветы и зака-
ты, чудеса природы и достижения 
искусства, глаза любимых и улыбки 
детей – и хочется, чтобы ничто не 
помешало вам увидеть их во всей 
красе!

А что самое красивое было в вашей 
жизни? Какой самый неожиданный 
подарок вам преподнесли?
– Самое красивое для меня – это 
глаза пациентов, когда они бук-
вально светятся от радости, а ино-
гда блестят от слез при словах: «все 
прошло хорошо, вашему зрению 
больше ничего не угрожает». Их 
благодарность дает мне силы дви-
гаться дальше, верить в себя, в них, 
верить в то, что вместе мы спра-
вимся с любой болезнью.

а самым неожиданным подарком 
для меня стало приглашение на ра-
боту в «Три-З». клиника с миро-
вым именем – и я! Это было ново, 
радостно и, без сомнения, очень 
почетно.

И последний вопрос: что вы можете 
пожелать всем женщинам?
– красоты, нежности и счастья, 
яркой любви и незабываемых впе-
чатлений. Не забывайте заботиться 
о себе и о своих близких – и, конеч-
но, об их глазах!

счастье видеть… и любить
О том, как найти мужа, не уходя с рабочего 
места, как сочетаются нежные женские руки 
и ювелирные операции на глазах, и о самом 
важном, что следует знать всем беременным 
женщинам, рассказала в своем интервью 
Ольга шункевич, офтальмохирург пермской 
клиники «Три-З».
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ТуриЗм

Текст: Кирилл Перов

Ольга Викторовна, «Вектор Друж‑
бы» является одной из самых круп‑
ных волонтерских молодежных 
организаций в России, за последнее 
время она стала самым настоящим 
ньюсмейкером. Расскажите нам 
о тех событиях, которые вы как 
руководитель считаете наиболее 
значимыми.
– Для нас все, что мы делаем, по 
умолчанию значимо. в первую 
очередь потому, что наша деятель-
ность направлена на профилактику 
и решение социальных проблем 
общества, конкретных людей. в про-
шлом году неожиданным и самым 
ярким событием стала высокая 
оценка нашей программы «Тетрадка 
Дружбы» президентом владимиром 
путиным. программе 10 лет, за это 
время она помогла десяткам тысяч 
мальчишек и девчонок из разных 
уголков россии поверить в себя, най-
ти настоящих друзей, приобрести 
навыки добровольца, определиться 
с будущей профессией, понять цен-
ность своей семьи и многое другое. 
«Тетрадку Дружбы» программой 
назвать сложно, сейчас это уже 
система эффективной социализа-
ции школьников. если говорить об 
успехах 2014 года, нельзя не назвать 
Международный форум «Доброво-
лец россии – 2014», который состо-
ялся у нас перми в ноябре. а одним 
из важных мероприятий форума я 
считаю I всероссийский кинофести-

валь социально ориентированных 
короткометражных фильмов, ви-
деороликов и социальной рекламы 
«лампа». Церемония награждения 
знаком «Доброволец россии» сопро-
вождалась видеоработами, прислан-
ными на кинофестиваль из 56 реги-
онов нашей страны. все участники 
мероприятия смогли собственными 
глазами увидеть, какие проблемы 
поднимаются, как добровольцы пы-
таются их решать, кому и как готовы 
помочь.

Ваша организация имеет консуль‑
тативный статус при экономиче‑
ском совете ООН, что вы можете 
сказать об участии «Вектора Друж‑
бы» в международных проектах 
2015 года?
– Ну, это безусловно, Междуна-
родная конференция «Доброволь-
чество – технология социальных 
преобразований», которую мы 
уже в шестой раз будем проводить 
в ооН в Женеве. Здесь обсуждаются 
механизмы формирования и разви-
тия добровольчества во всем мире. 
а инициатива проведения данной 
международной площадки принад-
лежит Нко россии, и это важно! И 
трансляция опыта российских Нко, 
представителей российского бизне-
са с эффективными программами 
корпоративного добровольчества 
на таких площадках тоже бесценна. 
конференция уникальна и по месту 
проведения, и по тематическому 
содержанию площадок. Мы одни из 

первых включили в контекст меро-
приятий, связанных с доброволь-
чеством, тему социального пред-
принимательства. очень интересно 
наблюдать, как доброволец фор-
мирует на базе своего социально 
значимого проекта предмет соци-
ального предпринимательства. он 
остается жить в своем маленьком 
городке и создает рабочие места для 
себя и для своих друзей, продол-
жая уже совсем на другом уровне 
решать социальную проблему мест-
ного сообщества.

Хотелось бы узнать о самом ак‑
туальном проекте организации 
в 2015 году, ведь вы планируете 
что‑то новое?
– в марте 2015 года мы запуска-
ем проект в рамках программы 
«Тетрадка Дружбы» под названи-
ем «все дети хотят дружить». он 
направлен на поддержку детей 
с инвалидностью. Мы выпускаем 
благотворительную серию «Тетра-
док Дружбы», обложками которых 
станут рисунки детей к любимым 
литературным произведениям. все 
средства, полученные от продажи 
особых тетрадей, пойдут на раз-
витие навыков в профильном об-
разовании таких ребят. Цель про-
екта – в возможности дать детям 
с инвалидностью реализовать свои 
простые желания – научиться во-
калу, стоять на лыжах, освоить 
иностранный язык, чтобы более 
уверенно шагать по жизни.

Судя по результатам, «Вектор Друж‑
бы» – крайне успешная НКО. Воз‑
можно, у вас есть какой‑то секрет, 
который позволяет вам добиваться 
такой высокой эффективности. По‑
делитесь напоследок.
– Секрет в уникальности команды! 
У нас не было выбора, нужно было 
либо вырастить кадры, либо искать 
тех, кто может стать единомыш-
ленниками и трудяжками в раз-
витии добровольческих практик. 
реалистичнее оказалось первое. Так 
за 10 лет из волонтеров наши ребята 
превратились в успешных руково-
дителей долгосрочных программ, 
среди которых организация работы 
волонтеров на Универсиаде-2013 
в казани, олимпиаде-2014 в Сочи, 
встреча огня олимпиады в при-
камье, организация всероссийских 
и международных площадок. Ну и, 
конечно, залог успеха – в партнер-
стве с единомышленниками в лице 
представителей бизнеса, органов 
власти, Нко. Нельзя быть «закры-
той» организацией, когда решаешь 
проблемы общества, тут нет места 
амбициям. вот, собственно, и весь 
секрет успеха «вектора Дружбы».

Преданность без пафоса
усПешные люди

генеральный директор анО «вектор дружбы» Ольга Зубкова рассказала 
«bc» о развитии молодежного социального предпринимательства, реа-
лизации долгосрочных проектов и секрете успеха своей организации.

Текст: Дарья Малышева

Губернатор пермского края виктор 
Басаргин оценил крупнейший инве-
стиционный проект в сфере туризма 
«пермь великая». 5 марта в ходе пре-
зентации, подготовленной мини-
стром культуры и спорта пермского 
края павлом ляхом и заведующим 
кафедрой туризма пГНИУ алексан-
дром Зыряновым, главе региона 
были представлены подробные шаги 
по реализации грандиозной идеи.

проект по развитию туризма на тер-
ритории пермского края включен 
в Федеральную целевую программу 
«развитие внутреннего и въездного 
туризма в российской Федерации 
(2011-2018 годы)» в конце 2014 года. 
«пермь великая» предполагает созда-
ние в регионе четырех тематических 
парков, на территории которых рас-
кинется сеть туристических объек-
тов: центры отдыха, туристические 
комплексы, экодеревни, парки, гор-

нолыжные курорты, рыбные хозяй-
ства, досуговые центры и даже уфо-
логический центр. кластер «Усьва» 
с центром в Гремячинском районе 
обозначен в презентации как «Горно-
заводская цивилизация», «ашатли» 
(Бардымский район) представлен как 
«Страна степных всадников». кла-
стер «Белая гора» (кунгурский район) 
«открывает истоки национальной 
духовности», а «парма» (Ильинский 
район) дает доступ к «пермским дре-
мучим лесам».

проект охватил 16 муниципальных 
образований, его общая стоимость – 
2,8 млрд рублей. авторы идеи пред-
полагают собрать эту сумму в пер-
вую очередь за счет внебюджетных 
средств, вложений инвесторов – 72 %. 
важно, что все они налоговые рези-
денты пермского края. 22 % пермский 
край намерен привлечь из федераль-
ного бюджета, затраты региональной 
казны – порядка 5 %, плюс 1 % обеспе-
чат средства местных бюджетов.

вложения инвесторов будут направ-
лены на строительство туристиче-
ских объектов. в зонах туристическо-
го бизнеса появятся кафе, гостиницы, 
оздоровительные комплексы и спор-
тивно-развлекательные площадки. 
Некоторые из них уже функцио-
нируют, другие предстоит постро-
ить. Бюджетные средства пойдут 
на обеспечение инфраструктуры: 
строительство дорог, электросетей, 
газопроводов, сетей водоснабжения 
и водоотведения, причалов, пеше-
ходных дорог.

«Мы рассчитываем, что проект при-
влечет туристов ближайших регио-
нов – жителей екатеринбурга, Уфы, 
Челябинска, казани, а в дальнейшем 
станет туристическим центром 
в масштабе страны. концепция «пер-
ми великой» одобрена на федераль-
ном уровне и выгодно отличается 
от проектов других объектов рФ, 
поскольку туристические зоны не 
сконцентрированы в одной точке, 

а распространяются на всю террито-
рию края. потенциал здесь грандиоз-
ный», – рассказал павел лях.

по оценке губернатора виктора Ба-
саргина, проект действительно пер-
спективный и поможет расширить 
поток туристов в регион.

«Это новый драйвер социально-эконо-
мического развития пермского края, 
очень масштабный, учитывающий 
практически все наши объекты – куль-
турные, исторические. если его реали-
зовать в заявленном объеме, это будет 
серьезным продвижением вперед. Мы 
будем привлекательным центром не 
только для нашего, внутрироссийско-
го, но и для международного туриз-
ма», – заявил виктор Басаргин.

в результате реализации проекта 
«пермь великая», по планам авторов, 
объем туристического потока в регион 
должен достичь 2 млн туристов в год, 
появятся порядка 700 новых рабочих 
мест. количество туристов, размещае-
мых в гостинцах и жилых комплексах, 
увеличится на 35 %. объем платных 
туристических услуг возрастет на 30 % 
и составит 2,2 млрд рублей.

два миллиона туристов в год
Общий объем инвестиций в реализацию крупного туристического 
проекта в Пермском крае составит почти 3 миллиарда рублей.
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мандат им к лицу
ТОП-5 пермских депутатов-долгожителей

ПОлиТика

Текст: Александр Глушков

На минувшей неделе сенатор от пермского края 
андрей климов отметил 25-летие своей полити-
ческой деятельности в ранге депутата различных 
уровней. Business Class вспомнил, кто еще из перм-
ских политиков может похвастаться подобным 
долгожительством.

1 А н д р е й  К л и м о в , 
член Совета Федерации  
от Пермского края

Срок депутатства – 25 лет

ровно 25 лет назад, в марте 1990 года, нынешний 
член Совета Федерации, заместитель председателя 
комитета по международным делам андрей кли-
мов победил на выборах в Совет депутатов перм-
ской области. Следующей вехой стало избрание 
в 1994 году в Законодательное собрание пермской 
области.

«в декабре 1999 года я впервые стал членом рос-
сийского парламента. в Государственной думе 
меня приняли в состав группы независимых 
депутатов, которой руководил олег Морозов, – 
вспоминает андрей климов в своей автобиогра-
фии. – Тогда же вошел в состав комитета по делам 
Федерации и региональной политике. а всего 
через месяц после избрания в Госдуму мне было 
предложено стать одним из доверенных лиц вла-
димира путина на его первых президентских вы-
борах».

Именно это и стало основной причиной того, что 
в 2007 году г-н климов, всегда считавший себя 
«центристом», вступил в партию «единая россия». 
С 2012 года политик стал представлять губернатора 
пермского края в Совете Федерации, сменив на се-
наторском посту александра починка.

На минувшей неделе г-н климов вспоминал 
25-летний путь в политике на встрече с жур-
налистами. Из запомнившегося: по словам 
сенатора, в свое время его хотел убить Борис 

Березовский. «Уже и людей ко мне отправил», – 
утверждает политик. как удалось избежать ги-
бели от рук наймитов олигарха, андрей климов 
не уточнил.

2 Ге н н а д и й  Т у ш н о л о б о в , 
председатель правительства 
Пермского края

Срок депутатства – 19 лет

Другим пермским политиком-долгожителем явля-
ется председатель правительства пермского края, 
депутат ЗС Геннадий Тушнолобов, карьера которо-
го в органах законодательной власти началась все 
в том же 1990 году в качестве народного депутата 
рСФСр. в 1994 году г-н Тушнолобов стал депутатом 
Законодательного собрания пермской области 
первого созыва, фактически повторив путь андрея 
климова. правда, с одной оговоркой: в 1997 году 
сегодняшний глава пермского правительства по-
кидает региональный парламент и возвращается 
туда только в 2001 году.

отработав в качестве депутата первый и третий со-
зывы областного ЗС, а также став депутатом перво-
го и второго созывов уже краевого законодатель-
ного органа, Геннадий Тушнолобов по праву вошел 
в наш список депутатов-долгожителей. правда, 
в конце 2012 года он перешел в стан исполнитель-
ной власти.

3 И г о р ь  С а п к о ,  
глава города Перми

Срок депутатства – 19 лет

еще одним «зубром» пермской политики смело 
можно назвать главу города Игоря Сапко, кото-
рый был избран в пермскую городскую думу 
в 1996 году, поменяв место преподавателя истории 
на депутатское кресло. Уже в следующем году г-н 
Сапко стал заместителем председателя думы. Из-
бравшись в думу третьего созыва, будущий мэр 
стал ее председателем и занимает эту должность 
по сей день.

4 В и к т о р  Ч и ч е л о в ,  
депутат Законодательного собрания 
Пермского края по одномандатному 

избирательному округу № 22

Срок депутатства – 18 лет

Среди нынешних депутатов краевого парламента есть 
те, чья работа в законодательных органах началась 
еще в советские времена. к числу таких, например, 
относится владимир Жуков, избранный в 1982 году 
в областной Совет народных депутатов. однако поли-
тическая карьера большинства подобных депутатов 
прерывалась на достаточно длительный срок.

Напротив, депутат виктор Чичелов, начавший по-
литическую карьеру в Чайковском, показывает 
редкий пример длительной беспрерывной работы 
в Законодательном собрании – сначала областном 
(с 1997 по 2006 г.), а затем в краевом (с 2006 г. по на-
стоящее время). в общей сложности виктор Чиче-
лов сохраняет свой мандат уже 18 лет.

5 В а с и л и й  К у з н е ц о в ,  
депутат Пермской городской думы 
от избирательного округа № 7 

Срок депутатства – 15 лет

первый абсолютный чемпион прикамья по бо-
дибилдингу василий кузнецов стал депутатом 
пермской городской думы в 2000 году и с тех пор 
неизменно пользовался поддержкой жителей Ин-
дустриального района.

С 2006 по 2011 год василий кузнецов занимал пост 
председателя комитета пермской городской думы 
по регламенту, депутатской этике и правам чело-
века. С апреля 2011 года – председатель комитета 
пермской городской думы по развитию челове-
ческого потенциала. в разные годы г-н кузнецов 
также работал в составе координационного совета 
по физкультуре и спорту пермской области, благо-
творительном совете пермской области, совете по 
социальному заказу при губернаторе, комиссии по 
вопросам помилования в пермском крае.

«меня хотел убить Березовский». Пермские политики-долгожители вспоминают вехи своей 
биографии.

 Андрей Климов Геннадий Тушнолобов Игорь Сапко Виктор Чичелов Василий Кузнецов
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кульТура

Текст: Наталья Заярная

Мартовское заседание общественно-
го совета при министерстве культуры 
края прошло в обстановке критики, 
самокритики и взаимных упреков. 
поводом для активной дискуссии 
послужил доклад руководителя 
фонда «Новая коллекция» Надежды 
агишевой. она жестко прошлась по 
приоритетам краевой культурной по-
литики. «Горожан уже лишили Фе-
стиваля ледовых скульптур в 2015-м 
и фестиваля МакДонаха на целых 
три года вперед! кроме того, на 50 % 
снижено финансирование различ-
ных театральных конкурсов, на 20 % 
уменьшился объем средств, который 
раньше шел на предоставление гран-
тов муниципальным театрам», – го-
ворила г-жа агишева.

отдельно она остановилась на двух 
самых знаковых инфраструктур-
ных проектах – переезде галереи 
и зоопарка. «Это передано в ведение 
министерства строительства. На 
галерею выделен 1 млрд 200 млн, 
зоопарку – почти миллиард. все эти 
средства перераспределены с других 
статей бюджета, то есть финанси-
рование иных отраслей уменьшено. 
вызывает недоверие строка «Финан-
сирование на прочие мероприятия». 
Это резервы для распределения? За-
явлены немаленькие суммы, однако 
прозрачного механизма расходова-
ния нет», – заявила глава фонда «Но-
вая коллекция».

она выразила непонимание, почему 
минкульт вносит изменения в бюд-
жет без обсуждения планов с обще-
ственным советом: «ведь в том числе 
для этих целей совет и собирали».

Заместитель министра культу-
ры Ирина ясырева отреагировала 
на критику цифрами статистики. 
она доложила, что из множества по-
казателей, за выполнение которых 
отвечает минкульт, не достигнуто 
только 6. Среди упущений – уровень 
удовлетворенности жителей каче-
ством услуг, который составляет 74 %. 
Но на другом полюсе – 5-процентный 
рост посещений концертов и музеев, 
количество строек и реконструкций 
выросло на 1 пункт, показатель ре-
монта перевыполнен на 0,8 %.

Надежда агишева вернула дискуссию 
к более концептуальным вопросам: 
«кто автор поправки, предусматри-
вающей секвестирование проектов 
на 20-50 %? Хоть один человек из обще-
ственного совета участвовал в обсуж-
дении вопроса? почему министерство 
не предоставило нам план изменений, 
не получило нашей оценки?»

в ответ Ирина ясырева напомни-
ла о дефиците бюджета. «Бюджет 
2015-2016 годов очень тяжелый, и ми-
нистерство одно не справится, по-
этому мы с удовольствием примем 
вашу помощь. однако мы исходим 
из своих прямых компетенций и со-
кращаем бюджет развития, а это как 
раз все фестивали. я допускаю, что 
мы откажемся от проведения поло-
вины фестивалей, потому что денег 
не будет».

Г-жа агишева напомнила, что план 
расходов утвердили еще в начале 
осени, а затем было принято по-
литическое решение о сокращении 
определенных статей в пользу дру-
гих – и «без учета рекомендаций 
общественного совета».

председатель совета павел печен-
кин поддержал Надежду агишеву: 
«Управленческие решения перево-
рачивают культурную реальность 
в пермском крае. Никаких обраще-
ний к совету и его экспертам нет. 
Мы не можем выстроить совмест-
ную работу с министерством. если 
до следующего заседания ничего 
не изменится, то я оставляю долж-
ность председателя, так как слабо 
представляю себе существование 
общественного совета в таком фор-
мате».

Павел Печенкин, 
председатель Общественного совета 
при министерстве культуры Пермского края:

Если до следующего заседа-
ния ничего не изменится, то я оставляю 
должность председателя совета.

«и зачем мы тут собрались?»
над Общественным советом при министерстве культуры нависла угроза самороспуска. 
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кульТура

Текст: Ольга Яковлева

За пять лет пермяки уже привыкли, 
что вместе с весной в пермь при-
ходит Международный фестиваль 
Дениса Мацуева. И в этот раз погода 
встретила фестивальную команду 
первым весенним дождем, а пермя-
ки – цветами и овациями.

любители музыки ждали этот фе-
стиваль с особым волнением, ведь 
впервые на пермской сцене вместе 
выступили два самых известных 
музыканта россии, два народных ар-
тиста рФ, два маэстро – Денис Мацуев 
и владимир Спиваков с камерным 
оркестром «виртуозы Моск вы».

как рассказал Денис Мацуев, в та-
ком составе они уже выступали 
в Иркутске (родном городе Мацуе-
ва), Москве и париже. результатом 
творческого содружества также 
стал диск «раненое сердце» с произ-
ведениями норвежского классика 
Эдварда Грига, который выходит 
в марте и записан вместе с Нацио-
нальным филармоническим орке-
стром.

присутствие двух столь громких 
имен позволило сделать открытие 
V Международного фестиваля Де-
ниса Мацуева просто грандиозным 
и провести его одновременно в двух 
городах. в краснокамске с большой 

программой выступили «виртуозы 
Москвы» с владимиром Спиваковым. 
в перми в органном зале в первом 
отделении выступили молодые 
звезды: скрипачка алена Баева и вио-
лончелист александр Бузлов. вместе 
с прославленным пианистом вади-
мом руденко они исполнили фор-
тепианное трио «памяти великого 
художника», которое Чайковский 
посвятил своему другу Николаю ру-
бинштейну.

Затем на сцену вышел Денис Мацуев. 
он, как всегда с огромной энергией 
и самоотдачей, исполнил «времена 
года» Чайковского. Зрители дарили 
артисту цветы и аплодировали, не 
жалея ладоней. Мацуев четыре (!) 
раза выходил играть на «бис».

На последний «бис» маэстро вирту-
озно исполнил джазовую импрови-
зацию «караван» Дюка Эллингтона. 
кстати, многие поклонники таланта 
Дениса Мацуева жалели, что в этот 
раз в программе фестиваля отсут-
ствует джазовый концерт. На это маэ-
стро остроумно заметил: «Иногда пу-
блику стоит подержать «голодной», 
ведь мои джазовые концерты – это 
все-таки «десерт».

в этом году фестиваль был посвя-
щен большому событию российской 
культуры – 175-летию со дня рожде-
ния великого русского композитора 
петра Ильича Чайковского. За три 
дня фестиваля было исполнено 6 его 
произведений, включая концерт 
№ 2 с оркестром и концерт для скрип-
ки с оркестром.

Совместный концерт Дениса Мацуе-
ва и владимира Спивакова, который 

дирижировал оркестром «виртуозы 
Москвы», опять заставил вспомнить 
старую проблему: отсутствие в пер-
ми современного концертного зала. 
Спрос на билеты был огромный, 
руководство филармонии организо-
вало онлайн-трансляцию из Боль-
шого зала филармонии в органный 
концертный зал. И оба зала были 
переполнены. одновременно с этим 
прошла прямая трансляция на сайте 
филармонии в режиме реального 
времени.

особый интерес концерт вызвал 
еще и потому, что в нем исполня-
лись редко звучащие вещи, среди 
которых концерт для фортепиано 
с оркестром и соло трубы Шостакови-
ча, симфония ре минор Боккерини, 
сюита пьяццоллы «История танго» 
для скрипки с оркестром в четырех 
частях.

У Международного фестиваля Дениса 
Мацуева есть и еще одна, невидимая 
для публики, но очень важная мис-
сия. каждый раз, приезжая в пермь, 
Денис Мацуев привозит с собой це-
лую бригаду известных педагогов 
из Московской консерватории и Мо-
сковского института музыки имени 
Шнитке. они проводят мастер-клас-
сы для юных музыкантов перми 
и края. И в этом году совершенно сво-
бодно могли получить советы из рук 
суперпрофессионалов наши юные 
пианисты, скрипачи, аккордеонисты. 
в рамках фестиваля в органном зале 
прошел традиционный гала-концерт 
стипендиатов Межрегионального 
благотворительного фонда «Новые 
имена» имени Н. в. вороновой, пре-
зидентом которого является Денис 
Мацуев.

весна и музыка на бис
два маэстро – денис мацуев и владимир спиваков – выступили вместе в Перми. 
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Текст: Андрей Жилин

Дай миллиард
Интересы местных блогеров, хоть они и живут 
в большинстве своем безвылазно в перми, распро-
страняются далеко за пределы прикамья. Напри-
мер, недавно они обратили внимание на известия 
с Сахалина, где по обвинению в безудержной 
коррупции был арестован губернатор Хороша-
вин. Сетевые акулы пера придерживались общего 
скептического тренда и рассуждали на тему того, 
кому могло быть выгодно устранение Хорошавина. 
Дмитрия Торбеева в этой истории особенно задел 
нюанс про обнаружение в доме подозреваемого 
миллиарда рублей.

«Наличными. в разных валютах. Хранил губерна-
тор Сахалина в своем доме, – напомнил г-н Торбеев 
на своей странице в Facebook. – плюс 800 юве-
лирных украшений. ручку за 36 лямов. почему? 
варианта два. первый – предельно туп как пробка. 
второй – наглый достиг свинства 38-го уровня. Но 
как-то и в первый, и во второй вариант верится 
с трудом. потому, мне кажется, не было там ника-
кого миллиарда. Да даже 100 млн не было. Далее 
выводы каждый может сделать сам».

Читатели занялись как раз этим. Федор парамо-
нов напомнил недавние слова президента путина: 
«Губернаторский корпус страны – это очень здо-
ровый и мощный отряд людей, которые полны 
ответственности за свои регионы». Блогер как бы 
пожал плечами: «Добавить к цитате ввп нечего». 
оксана волошина не удивилась произошедшему: 
«подставили красиво и банально, почерк очевиден. 
Смешно».

андрей агишев, ознакомившись с комментария-
ми, подвел промежуточный итог: «лишнее под-
тверждение тому, что журналисты ни хрена не по-
нимают в происходящем в стране».

На странице Facebook павла рябова дискуссия ве-
лась в похожем, не самом конструктивном ключе. 
Иронизировали, намекали, что это еще не худший 
вариант. «а вообще да, губеров надо регулярно 
обыскивать!» – согласился Дмитрий князев. Ира 
кагран также посчитала происходящее в какой-то 
мере логичным: «Что тут скажешь. Богатый край 
этот Сахалин». Сергей Седов прокомментировал: 
«Ну деньги, понятно, вернут в бюджет, но инте-
ресно, куда они потом денут ручку». ответ на этот 
риторический вопрос отыскался почти сразу: «рас-
пишутся ею в протоколе изъятия», – предположил 
Vadim Pokahontas.

Расписаться в бессилии
в сети продолжаются склоки на тему размещения 
в перми плакатов с изображением Иосифа Стали-
на. если раньше в ход шли зуботычины по пере-
писке и обвинения в либерализме / коммунизме, то 
теперь общественность намерена решить спорный 
вопрос петициями.

пользователь «ЖЖ» Doktoryuga вынес свой автор-
ский диагноз участникам этих событий.

«есть в россии народная забава – писать петиции 
и собирать подписи под ними. по сути, забава 
в большинстве случаев бесполезная, тем более 
если подписи собираются в электронном виде 
какими-то «левыми» ресурсами. Ну, страна сво-
бодная. каждый сходит с ума по-своему… но не 
стоит забывать, что права одного индивидуума 
заканчиваются там, где начинаются права другого 
индивидуума. в этом плане очень показательны 
«встречные» петиции. когда одна группа граждан 
хочет одного, а вторая группа – совсем другого».

Чтобы не быть голословным, блогер привел при-
мер «из свежего»: «Группа товарищей в перми 
начала собирать подписи к петиции против разве-
шанных по городу плакатов со Сталиным. а другая 
группа товарищей в пику первой начала собирать 
подписи в поддержку установки таких плакатов. 
по сути, данный эксцесс просто показывает всю 
бессмысленность всякого рода петиций. Да и есть 
у меня стойкое подозрение, что если руководство 
«реагирует» на петицию, то реакция эта никак с 
ней не связана, а продиктована какими-то объ-
ективными причинами. петиция же – это просто 
«прикрытие», в принципе, без которого можно 
и обойтись…»

есть предложение собрать петиции против пети-
ций – и дело с концом.

Губаха не дура
как-то подозрительно стихли недовольные голоса 
вокруг «преобразований» фестиваля «Белые ночи». 
в паблике фейковых новостей «пермь. Утопия» эту 
тему не отпустили и написали заметку о подготов-
ке к фестивалю «пермский калейдоскоп»:

«по словам сотрудников фестивального штаба, 
событийная насыщенность «пермского калейдо-
скопа» такова, что хватило бы на несколько фе-

стивалей. Среди прочего жителей и гостей перми 
ожидают: показ коми-бурятской моды «ычмундык 
кхма»; фестиваль электронной музыки кунгура 
«провинция LIVE»; мастер-класс вадима Неки-
пелова «к черту всех! Берись и делай!»; конкурс 
рецензий на фестивальные события «куда уж луч-
ше»; фестиваль грибных супов очерского района 
«Грибница TODAY»; гонки на корытах, в которые 
впрягаются свиньи (традиционная еловская за-
бава); выступление рок-группы из австрийского 
кремса «Губаха не дура».

Доля шутки
На момент написания обзора место главы губерна-
торской администрации было вакантно. На сайте 
пермской деловой газеты Business Class появилась 
прямая речь одного из политконсультантов, ко-
торый утверждал, что такое положение вещей 
вызвано слишком высокими требованиями к по-
тенциальным соискателям. пользователи сайта 
высказались на этот счет.

«окуневу предложите место главы администра-
ции! Заодно и проверим, может ли что-то сей 
субъект делать помимо, хоть и конструктивной 
и своевременной, критики! а откажется – значит, 
испугался трудной задачи в непростое время!» – 
выступил с внезапной речью юзер алексей Сергеев.

пользователь Денис также высказался скептически 
по отношению к этому сценарию: «Дошутитесь, 
окунева позовут, он согласится и конструктивная 
критика перейдет в дела! Чем потом гадить в ком-
ментах будете?»

И действительно, нужно сказать спасибо, что ны-
нешняя власть такова, что ее есть за что пожурить. 
как скучно жилось бы в перми, где царит соци-
альный и политический рай. Невыносимо скучно. 
а так – критикуй не хочу.
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Право хранить молчание
Обзор пермского интернета за неделю: вольная борьба с коррупцией, 
бескультурьем и сталинским наследием.
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Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Cappuccino Club (ул. 
луначарского, 34)
Бар RoomBar  
(ул. ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. куйбышева, 10)
Гриль‑таверна «Монте‑
негро» (ул. Горького, 28)
Кальян‑бар Hookah bar 
(ул. пушкина, 71)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе PORTA kafe 
(комсомольский 
пр-т, 20)
Кафе Pra‑do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S‑36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат»  
(комсомольский 
пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(куйбышева, 6)
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. лени-
на, 59)
Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)

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

Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(комсомольский 
пр-т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(комсомольский 
пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. ленина, 37)
Ресторан «Нева»  
(ул. куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. пермская, 200)
Ресторан «Санта‑Барба‑
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. петро-
павловская, 55)
Ресторан «Строганов‑
ская вотчина» (ул. ле-
нина, 58)
Сеть пивных рестора‑
нов «БоБ» (ул. екатери-
нинская, 120; шоссе 
космонавтов, 65)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)

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

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

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

активМедиа, ооо 10
Gold Realty Group, ооо 17
RestUnion, сеть ресторанов 5
Veronika Boss, галерея 
стиля 16 
Wheely, Ltd 12
ааавто, ооо 15
агишева, Надежда 21
альфа, Гк 12
ананьев, алексей 7
арсенал, Инвестиционная 
проектная компания, 
ооо 7
Баршевский, Илья 5
Басаргин, виктор 1, 3, 4, 6, 9
Башаров, Дмитрий 12
Белов, вячеслав 6
Белозеров, владимир 9
вектор Дружбы, аНо 19
волошина, оксана 23
вТБ, оао 3
Гайдар, вероника 16
Девелопмент-Юг, ооо 7

Денисов, Илья 15
Джеймс остлинг, пол 8
Джон Маргеттс, роберт 8
Закиев, алмаз 12
Зубкова, ольга 19
Зырянов, александр 19
кагран, Ира 23
кадочников, вячеслав 15
камская долина, СГ 11
кД ГрУпп, оао 7
кирюхин, Николай 7
кис, Максим 12
климов, андрей 20
князев, Дмитрий 23
коняев, Дмитрий 8
корпорация развития 
пермского края, оао 4
красильников, Дмитрий 2
краснокамский завод 
металлических сеток, 
оао 9
кузнецов, василий 20
лях, павел 19

Мазепин, Дмитрий 8
Макарихин, Игорь 2
Мардер, Тимур 10
Марк Дж. Маене, люк 8
Мацуев, Денис 22
Медиана, аналитический 
центр 5
Международный аэропорт 
пермь, оао 4
Наумов, владимир 2
Новапорт, ооо 1, 4, 9
Новая колхида, ооо 3
осипов, Дмитрий 8
пантелеев, олег 9
парамонов, Федор 23
пермский центр оценки, 
ооо 7
перспектива, аН 5
печенкин, павел 21
пирожков, Юрий 5
плюснин, виктор 12
полушкина, Светлана 17
проинвестбанк, оао 11

пьянков, константин 12
разумов, Дмитрий 8
репин, Сергей 2
респект, аН 7
рудаков, Сергей 4
рябов, павел 23
Сальникова, екатерина 8
Самойлов, Дмитрий 15
Сапко, Игорь 20
Сатурн-р, ооо 2, 7
Сбербанк россии, оао 4
Селянинова, вера 17
Сенько, валерий 8
Ситников, александр 4
Скриванов, Дмитрий 10
Солнечный круг, 
образовательный комплекс 
16
Сосновский, Михаил 8
Спиваков, владимир 22
Становление, 
Центр повышения 
квалификации 17
Стерлягов, александр 15

Стройальянс 
Мотовилихинские заводы, 
ооо 7
Стройпанелькомплект, 
оао 7
Торбеев, Дмитрий 23
Транск, ооо 15
Три-З, офтальмологическая 
клиника 18
Троценко, роман 1, 4, 9
Тушнолобов, Геннадий 20
Удальев, антон 15
Уралкалий, пао 8
Уткин, Юрий 15
Цзянь, Чэнь 8
Чемезов, Сергей 8
Чичелов, виктор 20
Шарипов, Тимур 7
Шестакова, Татьяна 16
Шойхет, Илья 12
Шункевич, ольга 18
якимов, Михаил 15
ясырева, Ирина 21

Продукт: 
«Сфера»

Автор: 
Дэйв Эггерс

Продукт: 
«врожденный порок»

Режиссер: 
пол Томас андерсон

«врожденный порок» – самый странный номинант минувшего «оскара». ве-
роятнее всего, фильм пола андерсона включили в шорт-лист по совокупности 
заслуг его режиссера. однако то, что лента является явным «неформатом» для 
экспертов американской киноакадемии, не говорит о ее недостатках. Скорее 
даже наоборот.
«врожденный порог», кстати, и для самого андерсона («Мастер», «Нефть», 
«Магнолия») не вполне характерен, но тем не менее фильм уж очень привле-
кателен во многих смыслах, чтобы оставить его за бортом. в первую очередь 
он притягивает безбашенной атмосферой американских шестидесятых-семи-
десятых, с их хиппи, суровыми полицейскими с волевыми скулами и общим 
стремлением к незамысловатому счастью, которое также сиюминутно, как 
обволакивающий дурман.
ларри Спортелло работает частным сыщиком, увлекается курением и не пла-
нирует прыгать выше головы. Но однажды к нему в гости заявляется бывшая 
подруга. ларри, как и любой нормальный мужчина, вполне осознает, что ви-
зиты бывших редко заканчиваются добром. вот и сейчас: девушка сообщает, 
что у ее богатого ухажера крупные неприятности – его жена и ее любовник 
планируют сжить миллиардера со света, захватив его деньги. ларри также по-
нимает, что относиться серьезно к россказням бывших не следует, поэтому 
отпускает девушку восвояси. Но она пропадает вместе с миллиардером и от-
ветами на вопрос, что же там происходило на самом деле. ларри предстоит 
распутать непростой клубок смертельных интриг, несколько раз получить 
в морду да и вообще побороться за свою и чужую жизнь. И конечно, еще од-
ним серьезным препятствием для сыщика станет то, что он постоянно под 
кайфом.
вроде бы пол андерсон снял вполне себе детектив: дело пахнет массовыми 
убийствами, финансовыми махинациями и неоконченной любовью. Хроно-
метраж более двух часов позволяет Спортелло разобраться со всеми деталями 
и закрыть свободные гештальты… Но между тем режиссеру, судя по всему, 
просто хотелось повеселиться. Хоакин Феникс в роли Спортелло исполнил 
роль детектива, вечно пребывающего навеселе, до невероятного смешно. по-
жалуй, это единственный, кто задает комический тон происходящему, но это-
го импульса хватает, чтобы весь фильм превратился в фантасмагорический 
шарж, пародию на нуарные детективы под джазовую музыку. Здесь ничто не 
обласкает ваш слух: слышны только брань, вечное брюзжание главного героя 
и редкие пистолетные выстрелы.
Фильм сложно рекомендовать к обязательному просмотру, но если есть же-
лание открыть новую грань актера Феникса и постановщика андерсона, то 
вперед.

Вердикт «bc»: талантливо, но на любителя

Молодая и амбициозная Мэй Холланд устраивается работать в хипстерский 
рай – ультрасовременную корпорацию, монополизировавшую рынок про-
рывных стартапов, начиная от социальных сетей и заканчивая масштабными 
проектами в области здравоохранения. «Сфера» – технологический исполин, 
который может позволить себе иметь веб-камеры в самых недоступных угол-
ках Земли, нанимать на работу современных гениев, заботиться о будущем 
подрастающего поколения и совершать научные открытия, что еще пару 
лет назад мнились утопией. единственный нюанс: «Сфера» становится все-
охватной или, как говорят в самой компании, «достигает полноты». возмож-
но, вскоре иметь аккаунт в проекте станет обязательным для любого человека, 
а политики вынуждены будут становиться «открытыми» – использовать но-
симые передатчики 24 часа в сутки, будучи полностью подотчетными своему 
электорату. Наконец, для минимизации количества детских похищений пред-
лагается вживлять младенцам «сферический» чип, что позволит в случае про-
пажи моментально отследить местонахождение потеряшки. И так далее. Это 
лишь малая часть того, с чем познакомится Мэй Холланд на новом месте.
Дилемма для Мэй Холланд, как и для любого неофита, действующего в рамках 
классической антиутопии, заключается в том, принимать или отказываться 
от навязываемых ценностей. Также нелишним для Мэй будет понять, есть ли 
смысл сопротивляться семимильной поступи прогресса, который штурмом 
берет города и веси. Наступает логичный момент, когда те, кто отказывается 
регистрироваться в «Сфере», становятся париями, отверженными, прокажен-
ными, а «Сфера», в свою очередь, из обыкновенной частной компании вы-
растает в государственную надстройку. Без нее уже немыслима безопасность, 
коммуникации, контроль. Здесь кроется вторая дилемма, предназначающаяся 
в этот раз читателю: готов ли он обменять свою свободу (самовыражения, пе-
редвижения и взаимодействия с другими людьми) на тотальную безопасность 
и присмотр в исполнении сторонней корпорации?
Дебютный роман Дэйва Эггерса большинство критиков называют пророческим 
и «симптоматичным», хотя он является лишь логичным развитием идей зна-
менитых антиутопистов, что по большей части рычали из-за угла на Советский 
Союз. Эггерс рычит не столько на конкретную страну (хоть действие «Сфе-
ры» и базируется в СШа), сколько на технологии: дескать, одно дело миксеры 
и принтеры и другое – когда те или иные гаджеты диктуют человеку, как себя 
вести. Эггерс теоретизирует вполне достоверно и размашисто, но, впрочем, едва 
ли его работу можно назвать пророческой (на что намекают рецензенты) – хотя 
бы по причине того, что если в ближайшем будущем волю человека и закаба-
лят, то уж точно не очередной реинкарнацией Фэйсбука, а скорее отсутствием 
выбора как такового. Ну а пока все мы свободны. Да и вы тоже.

Рекомендации «bc»: читать


