
На минувшей неделе стали 
известны кандидаты от четырех 
парламентских партий 
на выборы в Государственную 
думу. Меньше всего 
вопросов у политтехнологов 
вызывает «Единая Россия», 
выбор кандидатов 
от партии и по списку, 
и по одномандатным 
округам никого не удивил. 
«Вполне нормальный список, 
в него вошли достойные 
и известные люди. Меня ничто 
в этом списке не удивило 
и не напрягло, он оказался 

достойным и электорально 
привлекательным», – оценил 
партийный список политолог 
НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.
Условно оппозиционные партии 
вернули актуальность теме 
«варягов»: в списках КПРФ 
и «Справедливой России» 
первое место отдано столичным 
жителям. У коммунистов 
«тройку» возглавил москвич 
Олег Куликов, а у «Справедливой 
России» это место занял Артур 
Пахомов из Санкт-Петербурга. 
По оценкам политконсультанта 
Николая Иванова, на фоне таких 

лидеров списков глава Перми 
Игорь Сапко, возглавивший 
«тройку» «Единой России», 
смотрится «особенно выгодно».
Кроме того, своих кандидатов 
на предстоящие выборы 
в Госдуму и краевое ЗС 
предложила партия 
«Родина». Состав кандидатов 
дополнил координатор 
«Родины» в непризнанной 
Приднестровской Молдавской 
Республике Евгений Зубов, 
которого рекомендовало 
федеральное руководство 
партии.
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как я провел

Никита Белых

Губернатор Кировской области Никита Белых в сре-
ду, 29 июня, начал голодовку в знак протеста против 
выдвинутого в отношении него обвинения и отказа 
допустить в СИЗО его родственников, сообщает 
РБК. О начале голодовки арестованный по подозре-
нию в получении взятки Белых уведомил руководство 
«Лефортово».
Ранее стало известно, что брат Никиты Белых 
Александр Белых, работавший начальником управле-
ния Генеральной прокуратуры в Приволжском феде-
ральном округе, написал заявление об увольнении по 
собственному желанию. Одной из причин голодовки 
Никиты Белых стал отказ во встрече с братом, 
сообщил адвокат кировского губернатора Вадим 
Прохоров.
Напомним, 24 июня поздно вечером губернатора Ки-
ровской области Никиту Белых задержали с полич-
ным при получении взятки в 400 тыс. евро в одном 
из ресторанов Москвы. В короткие сроки ему было 
предъявлено обвинение. На следующий день избра-
на мера пресечения в виде заключения под стражу 
сроком на два месяца – до 24 августа. Как сообщает 
ТАСС, в суд поступила апелляционная жалоба на по-
становление Басманного суда об избрании в отно-
шении Белых меры пресечения в виде заключения под 
стражу до 24 августа.

«Стена муми-троллей»

Пермь лишилась еще одного стрит-арт-объекта. 
Стена здания на ул. Лебедева, 9 в Мотовилихинском 
районе города, на которой изображены муми-трол-
ли, подверглась ремонту. Ее покрасили работники 
коммунальной службы. В результате персонажи 
серии книг, написанных шведскоязычной писательни-
цей Туве Янссон, бесследно исчезли.
«Всего лишь плановый ремонт фасада, что ожида-
емо – штукатурка давно начала отслаиваться. Все 
просто, все понятно… Но жалко этот проект все 
равно!» – рассказал один из авторов работы, перм-
ский художник Олег Иванов.
Горожане с сожалением отметили исчезновение 
со стены дома любимых персонажей: «Обидно, что 
в городе куча домов, которые реально нужно рестав-
рировать, но решили начать именно с мумиков».
Напомним, «Стена муми-троллей» нарисована 
в 2013 году во время конкурса «Экология простран-
ства». Авторами стали Екатерина Пимурзина, Ольга 
Тиунова и Олег Иванов. Электрошкаф стал домиком, 
из него выходили муми-тролли. Изгиб стены здания 
превратился в мостик, кабели – в грушевое дерево.

Пермь – Болгария
авиакомпания Azur Air обрати‑
лась в Федеральное агентство воз‑
душного транспорта (росавиация) 
с просьбой о получении допуска 
к совершению полетов по марш‑
руту пермь – Бургас в период 
с 1 июля по 29 октября. Чартер‑
ный перевозчик уже работает 
на этом направлении – первый 
рейс в нынешнем сезоне состоял‑
ся в конце мая. На сегодняшний 
день вылеты из перми в Болга‑
рию и обратно запланированы до 
16 сентября. росавиация может 
продлить ранее выданный Azur 
Air допуск до конца октября. 
Частота полетов останется преж‑
ней – один раз в неделю, по четвергам.

Напомним, компания Azur Air организовала чартеры из перми в Бургас после того, как от выпол‑
нения регулярного рейса между городами отказались «Уральские авиалинии». первый вылет этой 
авиа компании планировался 1 июня, последний – 21 сентября. На сайте «Уральских авиалиний» за‑
бронировать билет из перми в Бургас на 1 июня предлагалось по цене от 26222 рублей (тариф «эко‑
ном» с учетом сборов). в итоге рейс не был открыт.

29 июня участники пробега 
на ретроавтомобилях Пекин – Париж  
прибыли в Пермь. Десятки 
легендарных авто, выставленных 
на площади перед гостиницей «Урал», 
вызвали настоящий ажиотаж.
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МНЕНИЕ

Ни один из доступных 
пермякам видов 
отдыха нельзя 
считать достаточно 
безопасным. 
Обозреватель Business 
Class – об итогах 
недели.

Текст: Александр Глушков

«просто денег нет», – так поняли бо‑
лельщики «амкара» посыл гендирек‑
тора клуба Игоря резвухина, заявив‑
шего о том, что клуб не собирается 
приобретать игроков к началу нового 
сезона и рассчитывает только на сво‑
бодных агентов. Другими словами – 
тех, кто достанется бесплатно.

представляется, что в подобных 
условиях последняя спортивная 
команда прикамья, играющая на са‑
мом высоком уровне, вряд ли сможет 
бороться даже за свое любимое 11‑е 
место. а ведь сам факт выступления 
«амкара» в премьер‑лиге остается 
одним из немногих поводов для гор‑
дости пермяков. прямо скажем, шан‑
сов оказаться на новой 200‑рублевой 
купюре у краевой столицы практи‑
чески нет, ведь пермь как город уже 
давно не «играет» в высшей лиге 
развитых российских мегаполисов. 
Но хотя бы сохранить остатки былой 
роскоши – чем не задача для город‑
ских элит?

впрочем, наибольший резонанс 
на прошлой неделе вызвали не ме‑
стечковые, а федеральные и мировые 
новости. обещание скорого «откры‑

тия» Турции для российских тури‑
стов‑пакетников – самое последнее, 
что можно было ожидать после оче‑
редного теракта в Стамбуле. крупные 
турагентства заявили о готовности 
запустить чартеры из россии «хоть 
завтра», но предупредили, что ждать 
низких цен на это направление 
в ближайшее время было бы наивно.

окрыленные новостными сообщени‑
ями россияне тут же бросились «гу‑
глить» возможные варианты отдыха 
в любимой анталье, что подтверж‑
дает статистика поисковиков. в этой 
ситуации наши соотечественники 
проявили не больше адекватности, 
чем британцы, на следующий день 
после голосования по Brexit забросав‑
шие Google вопросами о том, что та‑
кое евросоюз и с чем его едят.

Спору нет – турецкий берег нужен 
нашим соотечественникам. Но даже 
при условной экономичности этого 
направления очевидно, что боль‑
шинство пермяков могут позволить 
себе отправить детей разве что в ла‑
геря в пределах родного региона. 
Между тем трагедия на Сямозере 
в карелии не только поставила 
под угрозу карьеру детского омбуд‑
смена павла астахова, позволившего 

себе неуместную фразу в общении 
с выжившими детьми, но и вызвала 
волну проверок в подобных учреж‑
дениях.

ревизоры в прикамье уже сообщили 
о первых результатах проделанной 
работы: в лесной зоне Горнозавод‑
ского района нелегально работал 
лагерь, где 60 детей обучались скало‑
лазанию. в необходимости наводить 
порядок в сфере услуг, особенно 
если это касается детской безопас‑
ности, сомнений нет. вопрос в сво‑
евременности проверок, после того 
как гром – в прямом и переносном 
смыслах – уже прогремел.

пожалуй, единственное ведомство, 
к которому на данный момент дей‑
ствительно нет вопросов, это анти‑
монопольная служба. На прошлой 
неделе пермское УФаС россии объ‑
явило войну с сексизмом. Слоган 
«кому ты нужна курящая?», разме‑
щенный на рекламной тумбе в цен‑
тре города, задел за живое многих. 
как и другие проверяющие, ФаС 
в этом деле выступает борцом с чело‑
веческой глупостью. отличие, пожа‑
луй, лишь в том, что в данном случае 
эта глупость вряд ли может привести 
к чьей‑то гибели.

Остаемся рисковать
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ПОлИтИКА

Текст: Кирилл Перов

в Москве состоялся съезд партии 
«единая россия». 26 июня единорос‑
сы обсудили ключевые положения 
предвыборной программы на деся‑
ти дискуссионных площадках. а 27 
июня на пленарном заседании были 
утверждены список кандидатов в Гос‑
думу и программа партии.

президент рФ владимир путин, 
выступая на пленарном заседании 
съезда 27 июня, призвал партийцев 
не давать пустых обещаний, по‑
скольку они «хуже всякого преда‑
тельства». основатель партии под‑
черкнул, что общество все активнее 
включается в политический про‑
цесс, повысилась требовательность 
со стороны избирателей. «Убежден, 
что «единая россия» готова ответить 
на этот вызов. партия должна об‑
суждать с гражданами любые, даже 
самые сложные, неприятные, на пер‑
вый взгляд, вопросы, чувствовать, 
что волнует людей больше всего, 
слышать голос каждого. Мы с вами 
знаем, что многие граждане страны 
еще живут тяжело и трудно. Но все 
они надеются на вас, верят, что вы 
не только сохраните, но и приумно‑
жите это уникальное своеобразие, 
эту уникальную и дорогую каждому 
из наших сердец цивилизацию, имя 
которой – россия», – сказал президент 
страны.

Дискуссионные площадки
На дискуссионных площадках пар‑
тийцы вместе с экспертами и бу‑
дущими кандидатами в депутаты 
обсудили основные идеи предвы‑
борной программы партии. Участ‑
ники съезда высказали свое мнение 
о программном документе «единой 
россии».

повышение качества жизни было 
провозглашено приоритетным прак‑
тически на каждой из десяти дискус‑
сионных площадок в первый день. 
Глава перми Игорь Сапко вместе с де‑
путатами Госдумы, экс‑чемпионом 
мира по шахматам анатолием кар‑
повым и александром Сидякиным, 
выступил модератором на площадке 
«качество жизни». разговор шел о до‑
ступном жилье, переселении из вет‑
хих и аварийных домов, улучшении 
качества управления многоквартир‑
ными домами.

«Мы объединили на одной площадке 
несколько пересекающихся отрас‑
лей городской экономики, хозяйства 
и жизни в целом. образование, здра‑
воохранение, доступная инфраструк‑
тура, достойная дорожная сеть. Мы 
подняли целый спектр ключевых во‑
просов, которые напрямую связаны 
с качеством жизни населения. в пер‑
ми сегодня есть накопленный опыт 
в рамках работы окружного совета, 
созданного по инициативе Михаила 
Бабича, по развитию местного самоу‑

правления. Уже есть ряд конкретных 
предложений по ЖкХ, благоустрой‑
ству и транспорту. Среди них и зако‑
нодательные инициативы. Сегодня 
мы говорим о важности наведения 
порядка в работе с управляющими 
компаниями, также актуальны во‑
просы эффективного управления 
жилым фондом, энергоэффектив‑
ности, общедомового имущества 
и придомовой территории. все эти 
проблемы, на мой взгляд, должны 
решаться в комплексе», – рассказал 
Игорь Сапко.

Также в рамках съезда работали 
и другие площадки: «Сильная рос‑
сия», «Экономика роста и благосо‑
стояния», «аграрная сверхдержава», 
«образование и наука», «Социальная 
политика», «культурное лидерство». 
Делегаты обсудили практически все 
сферы жизни страны и наметили 
шаги по развитию государства.

Кандидаты утверждены
Другой большой блок работы съезда 
был посвящен выдвижению канди‑
датов по одномандатным избира‑
тельным округам и формированию 
партийных списков по территори‑
альным группам на выборах в Госу‑
дарственную думу седьмого созыва.

На заседании высшего и Генераль‑
ного советов председатель «единой 
россии», председатель правитель‑
ства Дмитрий Медведев напомнил, 
что партия впервые провела пред‑
варительное голосование. «Это была 
очень сложная, можно сказать, 
беспрецедентная история, для того 
чтобы определить кандидатов на вы‑
движение как в составе федерального 
списка, так и по одномандатным 
округам», – отметил он.

по словам председателя партии, 
на участки пришли свыше 10 млн 
человек. «Это говорит и о высокой 
степени доверия к процедуре пред‑
варительного голосования, и о том, 
что пришедшие в целом доверяют 
нашей политической силе, эту под‑

держку нам ни в коем случае нельзя 
растерять», – заявил Медведев.

он подчеркнул, что основным прин‑
ципом формирования списка кан‑
дидатов от партии стал «принцип 
незыблемости результатов предвари‑
тельного голосования». Это означает, 
что партия сформировала списки 
в полном соответствии с результата‑
ми предварительного голосования 
как по одномандатным территориям, 
так и по региональным группам фе‑
дерального списка кандидатов. в 207 
из 225 одномандатных округов вы‑
двинуты лидеры предварительного 
голосования 22 мая 2016 года.

председатель «единой россии» Дми‑
трий Медведев поставил перед кан‑
дидатами партии задачу одержать 
победу на сентябрьских выборах. 
при этом он подчеркнул, что это 
должна быть чистая победа.

«Наша задача – ежедневная 
работа по реализации 
программы»
впечатлениями от работы съезда 
поделились его участники из перм‑
ского края. Делегат съезда, декан эко‑
номического факультета пГНИУ, док‑
тор экономических наук, профессор 
Татьяна Миролюбова подчеркнула, 
что в планировании партия опира‑
ется, в первую очередь, на развитие 
экономики. Свои научные знания 
Миролюбова готова привнести в по‑
литическую деятельность. «Сильная 
экономика – основа для решения 
всех социальных проблем, программ 
и проектов в стране. поэтому именно 
от развития экономики будет зави‑
сеть, сможет ли партия реализовать 
свои планы», – заявила ученый‑эко‑
номист.

лидеры государства и партии раз‑
ложили все «по полочкам», считает 
участник съезда, будущий кандидат 
в депутаты Законодательного собра‑
ния пермского края, экс‑командир 
пермского СоБра Герой россии Сер‑
гей яшкин.

«единая россия» должна больше 
не говорить, а делать. а если ска‑
зала, то надо выполнять. Для меня 
политика – дело новое. На поле боя 
было тяжело, в политике все тонь‑
ше. На войне проще: знаешь, где 
свои, где чужие. а здесь вроде все 
радеют за одно, а через неделю все 
такие же хорошие, но идут немножко 
по‑разному», – высказался офицер‑
герой.

Секретарь регионального отделения 
«единой россии» Николай Дёмкин 
подчеркнул важность партийного 
съезда. «На этом съезде у нас боль‑
шое представительство во главе 
с губернатором пермского края 
виктором Басаргиным. Здесь также 
кандидаты в депутаты от «еди‑
ной россии» и делегаты съезда. 
Из прикамья приехали 28 человек, 
такой большой делегации у нас 
еще не было. Наша задача – еже‑
дневная работа по реализации про‑
граммы», – заключил лидер партии 
в прикамье.

«Пустые обещания – 
хуже предательства»
«Единая Россия» провела съезд, утвердив предвыборную программу партии и своих 
кандидатов в депутаты. В мероприятии приняла участие делегация из Пермского края. 

В резУльтате тайного 
голосоВания 
с Участием 681 Делегата 
съезДа аБсолютным 
БольшинстВом 
ПреДложенные 
канДиДатУры Были 
УтВержДены.
Таким образом, кандидатами 
в депутаты Государственной думы 
от партии «Единая Россия» по 
одномандатным избирательным 
округам в Пермском крае стали:

* Пермский одномандатный 
избирательный округ № 58 – Игорь 
Шубин,

* Чусовской одномандатный 
избирательный округ № 59 – 
Алексей Бурнашов,

* Кунгурский одномандатный 
избирательный округ № 60 – 
Дмитрий Скриванов,

* Кудымкарский одномандатный 
избирательный округ № 61 – 
Дмитрий Сазонов.

В список региональной группы № 12 
(Удмуртская Республика, Пермский 
край) по выдвижению федерального 
списка в депутаты Государственной 
думы вошли:

1. Игорь Сапко,
2. Андрей Исаев,
3. Александр Василенко,
4. Григорий Куранов,
5. Андрей Гальцин,
6. Алексей Шепталин,
7. Светлана Денисова,
8. Лариса Барунова,
9. Валерий Трапезников,
10. Олег Сухоруков,
11. Владислав Чумаков.
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ВыбОРы

кандидаты в депутаты госдумы рФ от Пермского края
Партия одномандатный избирательный округ «тройки» партийного списка
«Единая Россия» * Пермский одномандатный избирательный округ № 58 – член Совета Федерации 

от Пермского края Игорь Шубин
* Чусовской одномандатный избирательный округ № 59 – депутат краевого 
Законодательного собрания Алексей Бурнашов
* Кунгурский одномандатный избирательный округ № 60 – депутат краевого 
Законодательного собрания Дмитрий Скриванов
* Кудымкарский одномандатный избирательный округ № 61 – сопредседатель 
регионального отделения «Общероссийского народного фронта» Дмитрий 
Сазонов

1. Игорь Сапко, глава Перми
2. Андрей Исаев, депутат Госдумы РФ
3. Александр Василенко, депутат Госдумы РФ

«Справедливая 
Россия»

* Пермский одномандатный избирательный округ № 58 – профессор, эколог, 
доктор технических наук Владимир Аликин
* Чусовской одномандатный избирательный округ № 59 – депутат краевого 
Законодательного собрания Илья Шулькин
* Кунгурский одномандатный избирательный округ № 60 – секретарь бюро 
совета регионального отделения партии в Пермском крае Сергей Злобин
* Кудымкарский одномандатный избирательный округ № 61 – председатель 
совета регионального отделения «Справедливой России», депутат 
Законодательного собрания Дарья Эйсфельд

1. Артур Пахомов, предприниматель, экономист, председатель 
координационного совета «Лаборатории институционального 
проектного инжиниринга»
2. Оганес Оганян, депутат Госдумы РФ
3. Илья Шулькин, депутат краевого Законодательного собрания

КПРФ * Пермский одномандатный избирательный округ № 58 – бизнесмен 
из Чайковского, владелец ООО «Регион-Строй» Алексей Селютин
* Чусовской одномандатный избирательный округ № 59 – секретарь крайкома 
по идеологической работе Геннадий Сторожев
* Кунгурский одномандатный избирательный округ № 60 – помощник депутата 
Куликова, экс-депутат Законодательного собрания Владимир Гребенюк
* Кудымкарский одномандатный избирательный округ № 61 – адвокат, член 
молодежной Общественной палаты России Ирина Филатова

1. Олег Куликов, депутат Госдумы
2. Марат Бекмагамбетов, начальник краевого избирательного 
штаба
3. Владимир Корсун, депутат Законодательного собрания, первый 
секретарь крайкома

ЛДПР * Пермский одномандатный избирательный округ № 58 – депутат краевого 
Законодательного собрания Ольга Рогожникова
* Чусовской одномандатный избирательный округ № 59 – координатор отделения 
ЛДПР в Гремячинске, депутат местного Земского собрания Евгений Сивцев
* Кунгурский одномандатный избирательный округ № 60 – депутат краевого 
Законодательного собрания Алексей Золотарев
* Кудымкарский одномандатный избирательный округ № 61 – депутат краевого 
Законодательного собрания, заместитель координатора регионального 
отделения ЛДПР Татьяна Каменских

Региональная группа № 37
Меренцев Вячеслав, сотрудник управления по организационно-
партийной работе в Приволжье
Региональная группа № 38
Бутенко Владимир, сотрудник управления по организационно-
партийной работе в Приволжье
Региональная группа № 39
Тарасенков Дмитрий, сотрудник управления по организационно-
партийной работе в Приволжье
Региональная группа № 40
Дмитриева Виктория, представитель ЛДПР из Москвы

Источник – сайты партий 

Текст:  Константин Кадочников, 
Анастасия Карелина

На неделе состоялись партийные съезды всех пар‑
тий, представленных в российском парламенте, 
где они выдвинули своих кандидатов на выборы 
в Госдуму. первую тройку списка региональной 
группы «единой россии» № 12 (Удмуртская респу‑
блика и пермский край) возглавил глава перми 
Игорь Сапко. За ним следуют действующие депу‑
таты Государственной думы андрей Исаев и алек‑
сандр василенко.

кандидатами от партии по одномандатным окру‑
гам стали сенатор Игорь Шубин (округ № 58, перм‑
ский), депутаты краевого Законодательного со‑
брания алексей Бурнашов (округ № 59, Чусовской) 
и Дмитрий Скриванов (округ № 60, кунгурский), 
а также сопредседатель регионального отделения 
«общероссийского народного фронта» Дмитрий 
Сазонов (округ № 61, кудымкарский).

политтехнолог, руководитель рпа «агитпроп» 
александр пахолков считает утверждение Игоря 
Сапко во главе партийного списка хорошим так‑
тическим ходом. «Игорь вячеславович – опытный 
политик, сумевший в условиях ограниченного фи‑
нансового ресурса и информационного давления 
занять второе место на праймериз», – отмечает г‑н 
пахолков.

С ним согласен политический консультант Ни‑
колай Иванов. «Градоначальник Игорь Сапко 
не варяг, а местный, свой. Такой лидер межрегио‑
нального списка «единой россии» на фоне перм‑
ских списков в Госдуму от кпрФ и «Справедливой 
россии», которые возглавляют варяги, чужие 

для перми, смотрится особенно выгодно. к при‑
меру, во главе списка коммунистов стоит москвич 
олег куликов, у эсеров – артур пахомов из Санкт‑
петербурга. На этом фоне г‑н Сапко во главе списка 
«единой россии» – выигрышный вариант», – раз‑
мышляет Николай Иванов.

кпрФ включила в первую тройку партсписка 
по прикамью действующего депутата Госдумы 
олега куликова, начальника краевого избира‑

тельного штаба Марата Бекмагамбетова и первого 
секретаря крайкома кпрФ, депутата Законодатель‑
ного собрания владимира корсуна.

в одномандатном округе № 58 будет баллотиро‑
ваться бизнесмен из Чайковского, владелец ооо 
«регион‑Строй» алексей Селютин, в округе № 59 – 
Геннадий Сторожев, в округе № 60 – владимир 
Гребенюк, в округе № 61 партию представит 
Ирина Филатова.

Расставить списки над «I»
Парламентские партии определились с кандидатами в Государственную думу. Опрошенные 
Business Class эксперты отмечают, что ни один список не является на 100 % беспроигрышным.

➳  15
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РЕГИОНы

СОцИУМ

Текст: Кирилл Перов

в перми 28 июня состоялось за‑
седание Совета при полномочном 
представителе президента рФ в при‑
волжском федеральном округе по 
вопросам деятельности органов го‑
сударственной власти по развитию 
гражданского общества и поддержке 
социально ориентированных неком‑
мерческих организаций. пермский 
край не случайно стал площадкой 
для обсуждения этих вопросов. ре‑
гион сотрудничает с Нко с 2008 года, 
за это время повысились эффектив‑
ность и доступность оказываемых 
населению социальных услуг. в при‑
камье каждый второй гражданин, 
нуждающийся в социальном обслу‑
живании, получает услуги в негосу‑
дарственном секторе. Удалось на 75 % 
увеличить охват получателей соц‑
услуг и на 40 % снизить число жалоб 
граждан на качество обслуживания.

«У нас уже за несколько лет нарабо‑
тан опыт взаимодействия с Нко, по‑
этому есть чем поделиться. Сегодня 
активно развиваются наши неком‑
мерческие структуры. С точки зрения 
передачи социальных полномочий 
ведется очень большая работа, это 

касается и детей‑инвалидов, и стар‑
шего поколения, ухода за больными 
и многих других услуг. Сегодня мы 
ознакомились с опытом других субъ‑
ектов, это даст определенный стимул 
работе наших Нко», – подчеркнул 
губернатор пермского края виктор 
Басаргин.

в рамках работы совета была органи‑
зована выставочная экспозиция субъ‑
ектов пФо, на которой был представ‑
лен опыт работы более 80 социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, реализующих социаль‑
ные программы в регионах пФо.

в пермском крае есть примеры, когда 
некоторые узкоспециализированные 
виды социальных услуг полностью 
отданы в некоммерческий сектор. 
Например, детский телефон доверия. 
Сегодня подобные услуги в большин‑
стве случаев в стране остаются сфе‑
рой ответственности государствен‑
ных и муниципальных организаций. 
в прикамье эту функцию взяла 
на себя некоммерческая организация 
«вектор».

Гендиректор регионального центра 
«вектор», руководитель краевого дет‑

ского телефона доверия «перемена 
плюс» вера кожарская подчеркнула, 
что благодаря тесному сотрудниче‑
ству с властями удалось за несколько 
лет увеличить доступность экстрен‑
ной психологической помощи детям 
и родителям в три раза. «Начиная 
с 2010 года, мы плотно работаем 
с правительством прикамья. За про‑
шлый год мы получили более 19 
тысяч звонков от детей и родителей, 
нуждающихся в помощи, тогда как 
в первый год работы у нас было все‑
го 7 тысяч обращений. Это говорит 
о востребованности услуги и, соот‑
ветственно, о повышении ее доступ‑
ности», – рассказала г‑жа кожарская.

Директор департамента социального 
развития и инноваций Минэконом‑
развития рФ артем Шадрин отметил, 
что пермский край является одним 
из лидеров в стране по привлече‑
нию Нко и частного бизнеса в сферу 
предоставления социальных услуг. 
«в пермском крае была проведена 
реструктуризация госучреждений 
социального обслуживания. За счет 
этого сокращения удалось высвобо‑
дить помещения, которые были вы‑
делены для оказания стационарных 
услуг нуждающимся гражданам. 

Этот опыт представлен губернаторам 
регионов пФо, и мы максимально 
активно будем его тиражировать 
в субъектах россии», – рассказал г‑н 
Шадрин.

полпред президента рФ в приволж‑
ском федеральном округе Михаил 
Бабич подчеркнул, что тема взаимо‑
действия государственных органов 
власти и Нко поднимается не в пер‑
вый раз. «Социальные Нко – это важ‑
нейшая часть жизни гражданского 
общества. поэтому на заседании мы 
сформировали наши окончательные 
предложения правительству рФ, ис‑
полнительной власти, субъектам 
регионов, грантооператорам и по‑
стараемся эти инициативы реализо‑
вать», – заключил полпред.

«НКО – важнейшая часть жизни 
гражданского общества»
В Пермском крае провели совещание по развитию гражданского общества. Успешный опыт 
региона в сфере передачи социальных услуг НКО будут тиражировать в субъектах России.

Текст: Кирилл Перов

На минувшей неделе глава прикамья 
виктор Басаргин провел рабочую 
встречу с делегацией земли Нижняя 
Саксония (Федеративная республика 
Германия), которая находилась в крае 
с деловым визитом. возглавил деле‑
гацию премьер‑министр земли Ниж‑
няя Саксония Штефан вайль. Также 
в составе делегации присутствовал 
генеральный консул ФрГ в екатерин‑
бурге Штефан кайль. результатом 
встречи стало подписание плана ме‑
роприятий на 2016 год в рамках Со‑
вместного заявления об укреплении 
партнерского сотрудничества между 
пермским краем и землей Нижняя 
Саксония.

Главной целью встречи глав регионов 
стало обсуждение экономического 
взаимодействия между пермским 
краем и Нижней Саксонией. виктор 
Басаргин и Штефан вайль говорили 
о сотрудничестве и перспективах вза‑
имодействия как в гуманитарном, так 
и в экономическом направлениях.

Губернатор пермского края под‑
черкнул, что одна из основных задач 

сегодня – наладить между регионами 
именно экономическое сотрудни‑
чество. «За последние три года мы 
значительно продвинулись вперед 
в вопросах гуманитарного сотруд‑
ничества: в образовании, спорте 
и культуре. Безусловно, что и в эко‑
номической сфере, а именно ин‑
формационных технологиях, про‑
мышленности, переработке леса есть 
перспективы совместной работы. 
я благодарен за то, что партнеры нас 
слышат, и сегодня в рамках сотруд‑
ничества наших торгово‑промыш‑
ленных палат эти вопросы начинают 
решаться», – отметил глава прикамья.

«в экономических кругах Германии 
есть уверенность, что россия обла‑
дает огромным потенциалом. в этой 
связи пермский край благодаря, 
в том числе, огромным запасам раз‑
личных видов сырья, имеет несо‑
мненные преимущества», – подчер‑
кнул в свою очередь г‑н вайль.

помимо дипломатических перего‑
воров делегация земли Нижняя Сак‑
сония посетила производственные 
площадки «лУкоЙл‑пНоС» и завода 
«Инкаб». в ходе визита на первое 

предприятие представители Гер‑
мании ознакомились с работой 
центрального пункта управления – 
единой операторной, терминала 
фасованных масел, энергоцентра 
и комплекса переработки нефтяных 
остатков.

Завод по производству оптического 
кабеля «Инкаб», который входит 
в прикамский инновационный кла‑
стер «Фотоника», делегация отмети‑
ла как «молодой и амбициозный». 
Также гости из Нижней Саксонии 
ознакомились с работой пермского 
филиала компании «Хенкель», на ко‑
тором 31 мая состоялся запуск новых 
производственных мощностей.

в ходе встречи был утвержден пере‑
чень проектов в сфере физической 
культуры и спорта на 2016 год между 
регионами, который предусматрива‑
ет совместные тренировки спортсме‑
нов и молодежный обмен по дзюдо, 
биатлону, гандболу, хоккею на траве 
и конному спорту.

кроме того, делегация посетила не‑
сколько пермских школ, среди кото‑
рых СоШ № 12 с углубленным изуче‑

нием немецкого языка и СоШ № 10 
с IT‑уклоном. Статс‑секретарь по ре‑
гиональному развитию и взаимо‑
действию с европейскими странами 
Государственной канцелярии земли 
Нижняя Саксония Биргит Хоне в ходе 
встречи с заместителем председате‑
ля краевого правительства Ириной 
Ивенских и министром образования 
и науки раисой кассиной выразила 
уверенность, что «регионы смогут 
многому научиться друг у друга».

отметим, что дружественные связи 
прикамья и Германии установлены 
с 2013 года с момента подписания Со‑
вместного заявления об укреплении 
партнерского сотрудничества между 
пермским краем и землей Нижняя 
Саксония.

Сотрудничество без границ
делегация земли Нижняя Саксония побывала в Пермском крае с рабочим визитом. Гости 
посетили ведущие производства и пермские школы, отметив важность экономического 
и гуманитарного сотрудничества.
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СтРОИтЕльСтВО НОВОСтИ
«транснеФть-
Прикамье» отзыВает 
исПолнительные 
листы о сносе ДомоВ 
В аДищеВо и заПрУДе
Как стало известно Business Class, 
компания «Транснефть-Прикамье» 
отзывает исполнительные листы 
о сносе домов, попавших в охранную 
зону магистральных нефтепроводов 
в пермском микрорайоне Запруд 
и деревне Адищево.

Эту информацию корреспонденту «bc» 
подтвердили в региональном отделении 
«Общероссийского народного фронта». 
«Исполнительные листы о сносе 
построек на участках, принадлежащих 
жителям Запруда и Адищево, 
отозваны. Однако это не означает, 
что «Транснефть» полностью 
отказалась от своих претензий, так 
как в соответствии с законодательством 
об исполнительном производстве 
право повторно предъявить 
документ к исполнению у взыскателя 
сохраняется. Поэтому ОНФ не снимает 
данный вопрос с контроля», – 
прокомментировал ситуацию 
сопредседатель регионального ОНФ, 
юрист Геннадий Сандырев.

Напомним, несколько месяцев назад 
Приволжский Ростехнадзор признал 
трубопровод «Каменный лог – Пермь» 
не соответствующим требованиям, 
необходимым для размещения 
на территории населенных пунктов.

Компания «Транснефть-Прикамье» 
добивается сноса домов, находящихся 
в охранных зонах магистральных 
нефтепроводов. Но многие 
из жителей этих домов имели 
разрешение на строительство 
и не знали о возможных рисках. 
По данным регионального 
уполномоченного по правам человека 
Татьяны Марголиной, на территории 
Пермского края в охранных зонах 
оказалось около 3000 участков.

Пермские химики 
разраБотали 
сВерхэФФектиВный 
анальгетик 
и антисеПтик
«Роспатент» включил разработку 
группы ученых химического 
факультета ПГНИУ в список 100 
лучших изобретений России 
2015 года. Исследователи получили 
соединение, которое обладает 
одновременно противомикробным 
и обезболивающим действием.

Над созданием нового вещества 
работали сотрудники трех лабораторий 
химического факультета ПГНИУ – 
Сергей Шипиловских, Александр 
Рубцов, Светлана Баландина, Рамиз 
Махмудов и Алексей Панченко. 
Они получили соединение, которое 
обладает противовоспалительными 
и обезболивающими свойствами. 
По словам ученых, оно отличается 
от известных аналогов низкой 
степенью токсичности и большей 
эффективностью.

«Наша разработка создана 
для будущего использования 
в качестве нового антибиотика. Сейчас 
существуют различные препараты 
с противомикробным действием, 
но бактерии быстро мутируют, образуя 
формы, устойчивые к антибиотикам. 
Поэтому медицина требует появления 
новых и новых препаратов», – 
рассказывает аспирант кафедры 
природных и биологически активных 
соединений химического факультета 
ПГНИУ Сергей Шипиловских. Вместе 
с коллегами он запатентовал уже 8 
изобретений.

Текст: Кристина Суворова

в отношении второй компании, 
входящей в холдинг «ЮкоН ГрУп», 
в перми подан иск о банкротстве. 
Межрайонная инспекция Федераль‑
ной налоговой службы россии по 
крупнейшим налогоплательщикам 
по пермскому краю обратилась 
в краевой арбитраж с заявлением 
о признании несостоятельным (бан‑
кротом) оао «пермавтодор». Сумма 
задолженности предприятия (по со‑
стоянию на 1 апреля) составляет 41,725 
млн рублей, в том числе 37,357 млн 
рублей недоимки. Заявитель просит 
утвердить арбитражного управляю‑
щего «пермавтодора» из числа Сро 
Союз арбитражных управляющих 
«правосознание». Суд рассмотрит 
обоснованность заявления о банкрот‑
стве 20 июля.

Напомним, ранее введено наблю‑
дение в отношении оао «пермдор‑
строй», которое также находится 
под контролем «Юкон Груп». по 
данным «коммерсант‑прикамье», 
летом прошлого года пермский биз‑

несмен владимир Нелюбин продал 
оба актива «Юкон Груп» чеченскому 
предпринимателю рамзану Тарамову 
и бывшему советнику руководителя 
«первой нерудной компании» (пНк), 
экс‑гендиректору дочерней струк‑
туры – ооо «пНк‑Москва» Сергею 
крутикову. Сейчас господин крути‑
ков возглавляет Зао «Юкон Груп», 
господину Тарамову принадлежит 
46 % акций общества.

С заявлением о признании банкро‑
том компании «пермдорстрой» 15 де‑
кабря 2015 года обратилось ооо «по‑
лИплаСТ Урал» из екатеринбурга. На 
момент рассмотрения иска остаток 
задолженности составлял 3,711 млн 
рублей основного долга, 319,8 тыс. 
рублей неустойки. погасить долг де‑
нежными средствами должник в на‑
стоящее время не может, в том числе 
в связи с наложением ареста на счета 
вследствие наличия долгов по зара‑
ботной плате.

отметим, в мае «пермдорстрой» 
включен в реестр недобросовестных 
поставщиков сроком на два года. 
в течение указанного срока организа‑
ция не имеет права участвовать в за‑
купках на право получения муници‑
пальных, краевых и государственных 
контрактов.

240 миллионов долга
арбитражный суд пермского края 
рассматривает еще одно заявление 
о банкротстве дорожно‑строитель‑
ной компании, имеющей крупные 
долги. пао «Балтийский Инвести‑
ционный Банк» из Санкт‑петербурга 
обратилось с иском о признании ооо 
«евроавтоДор» несостоятельным. 
общая сумма задолженности, со‑
гласно материалам дела, составляет 
240,425 млн рублей. «евроавтоДор» 
зарегистрировано в перми по адресу 
ул. клары Цеткин, 10а. 24 июня пао 
«Балтийский Инвестиционный Банк» 
подало заявление об уточнении раз‑
мера исковых требований. оно еще 

не принято судом к производству. 
Следующее заседание по делу о бан‑
кротстве назначено на 28 июня.

по данным сервиса «контур‑Фокус», 
основным видом деятельности обще‑
ства является производство обще‑
строительных работ по строительству 
мостов, надземных автомобильных 
дорог, тоннелей и подземных до‑
рог. компания образована 1 марта 
2013 года. Учредителями выступили 
Надежда александровна ечина (доля 
51 %) и ооо «Инвестиционная компа‑
ния «Инвестиции прикамья» (доля 
49 %). Генеральным директором с 11 
апреля 2016 года назначен Игорь алек‑
сандрович арасланов.

отметим, в момент регистрации 
в еГрЮл компания «евроавтоДор» 
находилась в Санкт‑петербурге. 
в июне 2013 года «переехала» в ле‑
нинградскую область, в 2016‑м снова 
сменила адрес, но оставалась в этом 
же регионе. в это время заявление 
о ее банкротстве подал конкурсный 
управляющий банкротящегося ооо 
«Дорожник‑92». Сумма подтвержден‑
ного долга «евроавтоДора» перед об‑
ществом составляла 10,1 млн рублей. 
позже компания отказалась от иска. 
На момент подачи первого заявления 
о банкротстве «Фонтанка.ру» сообща‑
ла, что «евроавтоДор» принадлежит 
акционеру Балтинвестбанка вадиму 
егиазарову. в материале также ука‑
зывались дорожные объекты, на ко‑
торых компания работала в 2015 году: 
строительство развязки на Москов‑
ском шоссе, ремонт моста через реку 
Дудергофку, капремонт ярославского 
проспекта, подключение «лахта‑цен‑
тра» (официальное название проекта 
строительства штаб‑квартиры адми‑
нистрации «Газпрома» в петербурге) 
к улично‑дорожной сети.

31 марта 2016 года зарегистрирована 
в перми по адресу ул. Строителей, 
8, кв. 88, а 12 апреля обосновалась 
на ул. клары Цеткин.

Второй пошел
Вслед за «Пермдорстроем» в процедуру банкротства может вступить 
другой крупный дорожный подрядчик – «Пермавтодор». В суд 
с соответствующим иском обратилась налоговая: предприятие 
задолжало ей более 41 млн рублей.

СПРАВКА
По информации Ассоциации 
подрядных организаций дорожно-
строительного комплекса («АДОР-
Прикамье»), государственное 
предприятие «Пермавтодор» 
создано в декабре 1972 года на 
базе Управления строительством 
и ремонтом автомобильных дорог 
при Пермском облисполкоме и 
Областного дорожно-строительного 
треста. На сегодняшний день 
основными направлениями 
деятельности ОАО «Пермавтодор» 
являются строительство, ремонт, 
содержание автомобильных 
дорог, обеспечение безопасности 
дорожного движения. Общество 
входит в число активов холдинга 
«Юкон Груп».
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ЭКОНОМИКА

Текст:  Сергей Маринцев, 
Мария Коновалова

Фото: Сергей Маринцев

в Губаху гость прибыл с главой пред‑
ставительства Casale Group в Москве 
валерием Иониди. На ступенях зда‑
ния заводоуправления г‑на Зарди 
встретил гендиректор предприятия 
владимир Даут. Давние знакомые 
обменялись новостями и поднялись 
в кабинет руководителя в сопрово‑
ждении директора по техническому 
развитию «Метафракса» Николая 
Илюхина.

проведя переговоры, гости с экс‑
курсией побывали на производстве 
метанола и изучили богатую истори‑
ко‑производственную экспозицию 
в музее компании.

по итогам визита Умберто Зарди до‑
стойно оценил технический уровень 
производства метанола и организа‑
цию промышленного производства 
в целом, по‑русски подняв большой 
палец правой руки вверх. «оцени‑
ваю на высшем уровне», – с улыбкой 
перевел его слова валерий Иониди.

– в компании внедрена усовершен‑
ствованная конструкция внутренних 
устройств реакторов синтеза мета‑
нола, разработанный нашими спе‑
циалистами, – пояснил г‑н Зарди. – 
Для нас «Метафракс» – идеальный 
заказчик: коллеги отлично знают, 
что делают, в итоге имеют высокий 
результат, и мы довольны высоко‑
профессиональным партнерством 
с лидером отрасли в россии. пред‑
приятие поддерживается на высоком 
уровне: за 24 года нашего партнерства 
мы не имели с этой компанией ника‑
ких проблем.

– в июле 2013‑го мы подписали 
со швейцарскими партнерами кон‑
тракт на реконструкцию реакторов 
синтеза производства метанола, – 
поддержал разговор владимир Даут. – 
первый этап успешно проведен 
в сентябре 2015‑го, в итоге произво‑
дительность агрегата выросла на 60 
тонн – до 3060 тонн в сутки. второй 
этап мы выполним в этом году, он 
позволит вновь нарастить выработку, 
оставив без изменений объем по‑
требляемого природного газа. в итоге 
производственная мощность вырас‑
тет до 1,2 млн тонн.

Технологии качества жизни
История компании Casale зародилась 
в начале прошлого века, когда был 

изобретен способ промышленного 
производства одного из наиболее 
важных синтетических химических 
веществ – аммиака.

как считают в швейцарской компа‑
нии, благодаря наличию этого това‑
ра человечеству был предоставлен 
практически неограниченный до‑
ступ к удобрениям и, следовательно, 
к продуктам питания. вклад син‑
тетического аммиака в улучшение 
качества жизни населения мира яв‑
ляется следующим после непосред‑
ственно сельского хозяйства, – гласит 
официальный сайт компании.

к 1927 году технологии производ‑
ства аммиака Casale были внедрены 
в Италии, Франции, японии, Швей‑
царии, Испании и СШа, Бельгии, 
англии, россии и даже в Германии, 
при общем производстве аммиака 
более 320 000 тонн в год.

Более 200 аммиачных установок 
на основе технологии Casale были по‑
строены по всему миру, а технологии 
производства метанола, разработан‑
ные Casale, остаются доминирующи‑
ми на протяжении более 45 лет.

С 1980‑х годов Casale вкладывает зна‑
чительные средства в развитие тех‑
нологий, и благодаря многолетнему 
опыту работы не только в области 
технологий производства аммиака, 
но и карбамида, метанола и произво‑
дных компания возобновляет свою 

деятельность в области производства 
технологии метанола и карбамида.

Сенсор инноваций
в начале 1990‑х годов Casale проводит 
модернизацию основного оборудова‑
ния на многих заводах мира, а также 
сопровождает строительство про‑
изводств метанола, аммиака и кар‑
бамида. в течение 2013 и 2014 годов 
Casale совершает два важных приоб‑
ретения у компании Borealis: лицен‑
зии на технологические процессы 
производства меламина, а также 
азотной кислоты, аммиачной и кар‑
бамидо‑аммиачной селитры.

Этот шаг стал важным в стратегии 
расширения возможностей Casale, 
поддержав традиционные силь‑
ные технологические возможности. 
Сегодня компания в состоянии 
удовлетворить потребности произ‑
водителей всей цепочки азотных 
удобрений.

Casale – частная швейцарская ком‑
пания, полностью принадлежащая 
Casale Holding со штаб‑квартирой 
в лугано (Швейцария), имеет пред‑
ставительства в россии, СШа и кана‑
де, Бразилии, Индии, китае, египте, 
Иране, пакистане и Индонезии.

На высшем уровне
18 июня ОАО «Метафракс» с дружественным визитом посетил Умберто Зарди, президент 
швейцарской инжиниринговой компании CASALE GROUP, единственного в мире лицензиара 
процесса выработки аммиака и продуктов переработки. Партнеры оценили реализацию 
действующего контракта и обсудили производственные планы на будущее. 

Умберто Зарди – президент 
и совладелец CASALE GROUP, 
изобретатель и патентообладатель, 
автор многих научно-технических 
трудов в области синтеза аммиака, 
метанола и др.

Президент компании Casale Group Умберто ЗАРДИ вместе с супругой Мартой в сопровождении гендиректора 
«Метафракса» Владимира ДАУТА побывал с экскурсией на предприятии и осмотрел технологические мощности 
производства метанола. 
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Текст: Владислав Гордеев

29 июня в арбитражном суде пермского края со‑
стоялось судебное заседание по иску ооо «Нор‑
ман» к региональному министерству промышлен‑
ности, предпринимательства и торговли.

компания, напомним, требовала признать недей‑
ствительным решение ведомства о приостановле‑
нии действия лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции во всех магазинах сети. по 
сведениям из реестра росалкогольрегулирования, 
лицензия с указанным в деле номером дает право 
на продажу алкоголя в 101 магазине «Норман» 
в перми и крае. Суд удовлетворил ходатайство ист‑
ца о принятии обеспечительных мер в виде при‑
остановления действия оспариваемого решения 
минпромторга.

ранее ведомство приостановило действие лицен‑
зии на продажу алкоголя в сети из‑за того, что 
в одном из магазинов несовершеннолетнему лицу 
было продано пиво. после приостановления ли‑
цензии мировой судья наложил на организацию 
штраф, ординский районный суд оставил решение 
без изменения, однако затем пермский краевой 
суд отменил оба акта.

Заседание началось с ходатайства представителя 
«Нормана» о рассмотрении дела в закрытом судеб‑
ном заседании без присутствия прессы, поскольку 
это может нанести ущерб репутации компании. 
Судья отказал в удовлетворении ходатайства.

Истец огласил свое требование: признать ре‑
шение минпромторга недействительным. по 
словам представителя компании, при вынесе‑
нии данного решения министерство не учло два 
фактора. во‑первых, инцидент с реализацией 
алкоголя несовершеннолетнему произошел 
впервые, во‑вторых, проданное пиво не явля‑
ется товаром, подлежащим лицензированию. 
«Это решение нарушает права организации, так 
как ставит ее в неравное положение с другими 
магазинами, которые осуществляют продажу 
пива и другой нелицензированной алкоголь‑
ной продукции. в какой‑то мере это является 
злоупотреб лением правами министерства. все 
обстоятельства не были проанализированы, 
принятая мера несоизмерима с правонарушени‑
ем», – заявил истец.

представитель минпромторга заявил о несогласии 
с требованиями истца. «в апреле этого года в ми‑
нистерство поступили материалы из МвД россии 
по пермскому краю, что сотрудники полиции за‑
фиксировали продажу алкогольной продукции 
несовершеннолетнему лицу в одном из магазинов 
сети «Норман», – рассказал ответчик. в соответ‑
ствии с федеральным законом № 171‑ФЗ (о регули‑
ровании продажи и распространения алкогольной 
продукции) министерство приостановило дей‑
ствие лицензии сети для защиты прав потребите‑
лей.

ответчик также пояснил, что данное решение яв‑
ляется предупредительной мерой, действующей 

до дня вступления в силу судебного решения об 
аннулировании или в отказе аннулирования ли‑
цензии. На вопрос представителя «Нормана» о том, 
какие еще меры воздействия может применить 
министерство к организациям, которые занима‑
ются оборотом пивных напитков, ответчик заявил: 
«Меры принимает полиция».

Судья вынес решение в пользу истца и постановил 
признать решение министерства о приостановле‑
нии действия лицензии недействительным и взы‑
скать с минпромторга в пользу компании «Нор‑
ман» госпошлину в сумме 3000 рублей.

РИтЕЙл

Пиву – мир
Компании «Норман» удалось оспорить решение о приостановлении действия лицензии 
на продажу алкоголя в 101 магазине сети. 

СПРАВКА
Торговая сеть «Норман» – это федеральная сеть 
специализированных алкогольных магазинов 
«у дома». История создания сети супермаркетов 
«Норман» начинается с 1999 года, когда в Перми 
был открыт первый специализированный магазин 
по продаже алкоголя по ул. Куйбышева, 79. В 2004 
открылся первый магазин «Норман» в Санкт-
Петербурге, в 2011-м – в Москве, в 2012-м – 
в Екатеринбурге.

На сегодняшний день торговая сеть «Норман» 
насчитывает более 250 магазинов (101 – 
в Пермском крае). Организационно торговая сеть 
«Норман» входит в состав одного из крупнейших 
холдингов Пермского края «Норман-Виват».
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тЕМА НОМЕРА

Текст: Яна Купрацевич

Сегодня свадьба – это не столько следование традициям, 
сколько желание показать свою индивидуальность. пары 
ориентируются на европейские тенденции и стараются сэко‑
номить там, где это можно сделать. организаторы отмечают, 
что в последние годы свадебный бюджет сократился в не‑
сколько раз. Но желание сделать церемонию не менее запо‑
минающейся рождает креативные идеи.

Свадебные организаторы отмечают, что бюджеты торжества за 
последние несколько лет уменьшились в несколько раз. правда, 
остаются и те, кто отмечает свадьбу на широкую ногу. «во‑
прос свадебного бюджета у каждой пары свой. Те, кто старается 
сэкономить, ограничиваются в смете только самыми необхо‑
димыми элементами: площадка, свадебное меню, ведущий. 
Свадебный ужин зачастую заменяется легким фуршетным 
непродолжительным мероприятием», – отмечает ольга Горбу‑
нова, директор свадебного агентства «Давай поженимся».

«С учетом экономической ситуации за последние два года 
средняя сумма, которую молодожены готовы потратить 
на свадьбу, значительно уменьшилась», – подчеркивает 
александра поздеева, руководитель направления организа‑
ции праздников и корпоративного сервиса «Солана group».

Средний бюджет свадебного торжества в перми в последние 
два года, по словам свадебных организаторов, колеблется от 
350 до 500 тыс. рублей. Значительную часть в бюджете со‑

ставляет стоимость банкета: по оценкам свадебных агентств, 
в россии на этот сегмент приходится до 40 %. До 25 % пара тра‑
тит на декор и оформление, а к примеру, на развлекательную 
программу только около 5 % от всей суммы.

«как показывает практика, не менее 40 % свадебного бюджета 
приходится на банкетное меню, вторую лидирующую пози‑
цию в наших сметах занимает свадебный декор», – отмечает 
ольга Горбунова.

Услуги в организации свадьбы сегодня оказывают не только 
свадебные агентства, но и даже компании, которые раньше 
в этом сегменте замечены не были.

Несмотря на рост предложения на рынке свадебных услуг, 
распорядители свадеб отмечают моду на самостоятельность 
молодых в организации праздника. Желая сэкономить, же‑
них и невеста все чаще берут инициативу по организации 
в свои руки. Советы по самостоятельной организации свадь‑
бы представила и компания Microsoft, предложив клиентам 
несколько сервисов, которые, по мнению разработчиков, 
упростят предсвадебную суету. в число таких приложений 
для гаджетов попали Sway (сервис позволит сохранить все 
фотографии, картинки, текстовые и графические материа‑
лы по подготовке к свадьбе в одном месте), Word, Skype (по‑
зволит провести трансляцию церемонии для тех, кто живет 
далеко и не смог приехать), привычный Microsoft PowerPoint 
можно использовать для разработки презентации с фотогра‑
фиями жениха и невесты, говорят в IT‑компании.

Свадьба  по Skype

С началом 

свадебного 

сезона пермяки 

осваивают новые 

технологии и 

модернизируют 

церемонию. 
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С ориентацией на европейский стиль русские свадьбы при‑
обрели некоторые характерные для западных стран черты. 
«важность визуальной привлекательности свадьбы за по‑
следнее время возросла в разы. Стремление пар к персонали‑
зации своей свадьбы тоже очень актуально – благодаря тому, 
что сегодня люди могут видеть происходящее в любом угол‑
ке мира и оценить существующие тренды и возможности 
свадебной индустрии», – говорит Светлана Сколкова, дирек‑
тор свадебного агентства Golden Lion.

Современные молодожены стали держать ориентир на ев‑
ропейский стиль свадеб, в связи с этим спектр специалистов 
в данной области заметно расширился. «Стали популярны 
такие профессии, о которых раньше даже не слышали: фло‑
ристы, организаторы, декораторы, дизайнеры полиграфии 
и интерьера, распорядители, – отмечает свадебный фотограф 
Татьяна пухова. – Молодожены стараются сделать что‑то 
«из ряда вон выходящее», не так, как у всех, поэтому все 
чаще встречаются так называемые «выездные регистрации». 
Можно говорить и об индивидуальном стиле свадьбы, кото‑
рый отражается на протяжении всего праздника, начиная 
с красочных приглашений до оформления банкета, места 
и подоб ранного реквизита для фотосессии».

в этом свадебном сезоне правят бал естественность и простота: 
разнообразные экологические, вегетарианские и набирающие 
популярность свадьбы в стиле рустик (в том числе кантри или 
«деревенские»), а также в стиле Wedfest. рустикальный стиль 
имеет множество вариаций: это может быть и кантри‑свадьба, 

и в духе Дикого Запада, и в прованском, русско‑крестьянском, 
викторианском стилях.

Самостоятельность молодоженов объясняется также доступно‑
стью в интернете материалов для подготовки торжества. «Сей‑
час парам достаточно легко найти в социальных сетях образ 
свадьбы, которую они хотят видеть, модные тенденции, ин‑
тересные идеи в декоре и заниматься планированием в любое 
время», – считает Светлана Сколкова. 

актуален сейчас индивидуализм, и в свадебной организа‑
ции это тоже отразилось. «Сегодня свадьба – это праздник, 
на котором пара может рассказать о себе, своих интересах 
и увлечениях, – подчеркивает директор свадебного агентства 
«Давай поженимся» ольга Горбунова. – все это можно отра‑
зить в стилистике свадьбы, интерактивных зонах для гостей, 
программе свадебного ужина. Сменился подход к организа‑
ции торжества. Многим моментам уделяется гораздо больше 
внимания. Например, приглашения – это визитная карточка 
пары и всего свадебного дня, поэтому сегодня существует 
такое разнообразие их форм и видов».

планируя свадьбу, молодожены стараются уйти от офици‑
оза, делая упор на естественность, приглашая только самых 
близких родственников. «все больше пар делают свадьбу для 
себя, не приглашая родственников со всей страны, организуя 
лишь камерное торжество для самых близких. И в этом пла‑
не свадьба, конечно, стала менее официальной», – замечает 
александра поздеева.

Свадьба  по Skype

СреДНИЙ БЮДЖеТ 

СваДеБНоГо 

ТорЖеСТва в перМИ 

в поСлеДНИе Два 

ГоДа, по СловаМ 

СваДеБНыХ 

орГаНИЗаТоров, 

колеБлеТСя оТ 350 

До 500 ТыС. рУБлеЙ.
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ГОРОд

Беседовала Евгения Ахмедова

Денис Вячеславович, в 2014 году вы возглавили 
городское управление капстроительства. Какие 
проекты за это время стали наиболее важными 
для города?
– Городское управление капитального строитель‑
ства было создано в ноябре 2014 года, тогда же я воз‑
главил его по предложению главы администрации 
перми Дмитрия Самойлова. Это был для меня 
своеобразный вызов. До этого момента работал де‑
путатом пермской гордумы на протяжении трех 
созывов. в народе бытует мнение, что депутаты 
только хорошо говорят. я хотел на своем примере 
доказать, что сумею достичь результата при реше‑
нии конкретных задач. На новом посту я смог при‑
менить профессиональное образование, получен‑
ное в пермском «политехе», и накопленные знания.

Управлению сразу поручили завершить строи‑
тельство нового корпуса Дягилевской гимназии 
и спорткомплекса «победа». в Дягилевской гим‑
назии я учился сам, а спорткомплекс «победа» на‑
ходится в том округе, где еще депутатом я обещал 
построить этот объект.

в 2014 году в городе впервые реализовали муници‑
пально‑частное партнерство в сфере строительства 
детских садов. Муниципалитет выкупил у круп‑
ных застройщиков три возведенных детских сада 
(28, 266 и 378). в 2015 году в перми по этой схеме 
выкупили еще три детсада (218, 413 и 64), также 
был построен спортзал школы № 12 и три межш‑
кольных стадиона. Была проведена реконструкция 
школы № 96, особенно ценно, что она находится 
в том округе, где я был депутатом. У этого образо‑
вательного учреждения появился и межшкольный 
стадион – получился уникальный объект, где при‑
менены новые стройматериалы и обустроен искус‑
ственный газон.

Какие проекты сейчас курирует УКС? Много ли их?
– У управления капитального строительства есть 
подведомственное учреждение МкУ «Управление 
технического заказчика», в котором работают 
профессиональные строители. Это учреждение 
является либо заказчиком, либо выполняет техни‑
ческий надзор за всеми крупными объектами, воз‑
водимыми или ремонтируемыми на средства бюд‑
жета. Таких сегодня порядка 80. поэтому я всегда 
в курсе того, что происходит в городе: строятся ли 
инженерные сети или капитально ремонтируются 
объекты социальной сферы.

За последние несколько лет в перми построили 
порядка 10 детских садов, скоро сдадим еще два – 
на ул. Машинистов, 43 и ул. Холмогорской, 23, 
готовы приступить к строительству дошкольно‑
го учреждения на ул. кронштадтской, а в конце 
2017 года после реконструкции откроется детский 

сад № 409. планируется капремонт еще нескольких 
образовательных учреждений.

На сегодняшний день пермь выполнила програм‑
му строительства детских садов в соответствии 
с майскими указами президента. приступаем 
ко второму этапу – строительству школ. при этом 
муниципалитет планирует получить федеральное 
софинансирование. Самые близкие к реализации 
проекты – это строительство школ № 42 и № 59. 
проекты на возведение зданий уже готовы, их пла‑
нируется признать типовыми, что позволит по‑
лучить средства федерального центра. Для этого 
в Минстрой рФ и Минобразования рФ уже переда‑
ны все необходимые документы.

Совместно с пао «протон пМ» в Новых лядах пла‑
нируем строительство школы № 129 в рамках раз‑
вития кластера «Технополис «Новый Звездный», 
в сотрудничестве с ао «пНппк» будет возводиться 
пристрой к уникальной школе «Фотоника» (школа 
№ 93).

яркий пример взаимодействия с федеральными 
властями – получение федерального софинанси‑
рования в размере 540 млн рублей на возведение 
школы «Мастерград» по ул. костычева, 16. Для срав‑
нения: площадь строящегося учебного учреж‑
дения почти такая же, как и площадь главного 
корпуса строительного факультета пНИпУ (22 тыс. 
кв. м). Здание такое большое, что на первое время 
для учеников, возможно, придется составлять пу‑
теводитель.

Спорткомплекс «Прикамье» передали в муници-
пальную собственность этой весной. Объект со-
бирались модернизировать. Известны ли сегодня 
сроки, примерные суммы на ремонт?
– Большое достижение, что Ск «прикамье» взяли 
из федеральной собственности в муниципальную. 
Наш долг – привести его в порядок. Смета на ре‑
монт этого объекта составлена, ее размер 60‑70 млн 
рублей. вопрос в финансировании и очередности – 
приоритеты определяются возможностями город‑
ского бюджета.

Расскажите о строительстве и реконструкции 
других спортивных и развлекательных объектов 
города.
– Город активно работает с федеральным центром 
и краевым правительством по нескольким спор‑
тивным проектам. в софинансировании с Мини‑
стерством спорта рФ строим спортзал для школы 
№ 32 (по 50 млн рублей выделили ведомство и му‑
ниципалитет). объект необходимо сдать к Новому 
году. кроме того, к чемпионату мира по футболу – 
2018 в микрорайоне крохалева на базе стадиона 
«Урал» строится крытый манеж. Городской УкС 
помогает оперативно решать вопросы, которые 
касаются городской администрации.

Возведение зоопарка курируют краевые власти, 
но возле него планировалось разбить парк Побе-
ды…
– вопросы, связанные с обустройством парка по‑
беды, решает межведомственная рабочая группа, 
в нее вошли представители городской и краевой 
администраций, МаУк «пермь парк» и других ве‑
домств. Мы решили, что это будет парк военно‑па‑
триотического воспитания, где молодежь сможет 
развиваться нравственно и физически. Там будут 
проводить общешкольные мероприятия, воен‑
но‑патриотические игры. планируем разместить 
в парке тир, макеты вооружения, например, ста‑
рую модель танка или капитанскую рубку подлод‑
ки, – чтобы туда можно было попасть и осмотреть 
все изнутри. Для молодежи также оборудуют поло‑
су препятствий, создадут музей или место встреч 
с представителями старшего поколения, чтобы 
молодые люди понимали значение великой отече‑
ственной войны для нашего народа.

Сейчас члены группы изучают разные вариан‑
ты аналогичных парков в других регионах. если 
не найдем подходящего варианта, то подключим 
к разработке концепции парка победы местных 
архитекторов и дизайнеров. Строительством объ‑
екта займется городской УкС. Этапность стройки 
будет связана со строительством зоопарка. воз‑
можно, обустроить парк победы мы сможем даже 
раньше, потому что этот проект менее сложный.

Какие еще важные объекты в ближайшее время 
возведут в Перми?
– Сейчас мы проектируем муниципальный бас‑
сейн – для перми это первый подобный объект 
в постсоветское время. он разместится в киров‑
ском районе на улице Сысольской. к концу года бу‑
дет готова проектная документация, и мы сможем 
использовать проект в качестве типового для полу‑
чения федерального финансирования.

5‑7 лет назад мы не могли предположить, что у го‑
рода появится столь большой объем социаль‑
ных проектов. расстановка приоритетов зависит 
от целей управляющей команды. Считаю, что три 
последних года можно назвать прорывом – отно‑
шение властей перми к соцобъектам изменилось. 
Самое важное, что все эти детские сады, школы, 
спортплощадки и бассейны создаются для пермя‑
ков на долгие годы, чтобы жители не переезжали 
в другие регионы. Мы понимаем, что инвестиции 
в образование отзовутся через 10‑15 лет – в перми 
будут воспитывать достойных членов общества.

Социальный прорыв
Глава городского управления капитального строительства денис Ушаков рассказал  
Вusiness Сlass о том, какие проекты курирует ведомство, как удается привлекать федеральные 
средства на пермские стройки, где появятся новые школы и первый за постсоветское время 
муниципальный бассейн.
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ПОлИтИКА

Текст: Константин Кадочников

Депутаты пермской городской думы начали 
июньское пленарное заседание с рассмотрения 
вопроса о назначении даты выборов депутатов VI 
созыва на 18 сентября. Эту дату депутаты одобрили 
единогласно. «Можно сказать, что с момента опу‑
бликования данного решения начинается избира‑
тельная кампания в пермскую городскую думу VI 
созыва», – отметил первый вице‑спикер городской 
думы аркадий кац, который вел пленарку в от‑
сутствие председателя представительного органа 
Игоря Сапко.

впрочем, рабочая командировка градоначальника 
не помешала депутатам наградить его почетным 
знаком «За заслуги перед городом пермь». «Мыс‑
ленно Игорь вячеславович с нами, и мы поздрав‑
ляем его с заслуженной наградой», – заявил арка‑
дий кац.

Затем народные избранники заслушали доклад 
заместителя руководителя городской администра‑
ции людмилы Гаджиевой об организации летнего 
отдыха детей. ее выступление вызвало у депутатов 
вопросы. «в связи с трагедией в карелии у меня по‑
явился вопрос: насколько дети застрахованы от не‑
счастных случаев? подтверждена ли безопасность 
детских лагерей соответствующими проверка‑
ми?» – поинтересовался депутат василий кузнецов.

На что г‑жа Гаджиева ответила, что сразу после 
трагедии была организована внеплановая провер‑
ка с участием надзорных органов. «За 5 дней мы 
посетили 19 лагерей на территории перми. Были 
проверены все необходимые документы, квали‑
фикация сотрудников, условия пребывания детей. 
при этом мы понимаем, что лето не закончилось 
и проверки будут продолжаться», – рассказала г‑жа 
Гаджиева.

Далее депутаты рассмотрели изменения в город‑
ской бюджет на 2016‑2017 годы. по словам замести‑
теля главы городской администрации виктора аге‑
ева, предлагаемые изменения предусматривают 
перераспределение финансов без корректировки 
основных параметров бюджета.

«проект предлагает сократить экономию от раз‑
мещения муниципального заказа, а также невос‑
требованные средства на общую сумму 51,5 млн 
рублей в 2016 году. высвободившиеся деньги будут 
направлены на финансирование ряда направле‑
ний. в частности, на капитальный ремонт фасада 
здания по ул. осинской, 8 будет выделено 3,1 млн 
рублей. На ремонт остановочных пунктов напра‑
вят 7 млн рублей, на текущий ремонт здания дет‑
ского сада № 364 – 5,6 млн рублей», – рассказал г‑н 
агеев.

высвобождающиеся в 2017 году средства краевого 
бюджета в сумме 132,8 млн рублей, по его словам, 
предлагается использовать на софинансирование 
приобретения здания детского сада по улице Ма‑
шинистов, 43, средства местного бюджета в общей 
сумме 305,8 млн рублей – на ремонт школы № 112 
и разработку проектно‑сметной документации 
для строительства новых зданий уникальных 
школ «Фотоника» и «Техно‑школа» (94,3 млн руб‑
лей).

С учетом предлагаемых изменений объем до‑
ходов и расходов городского бюджета в 2016 году 
составит 23 млрд 147 млн рублей и 23 млрд 318 млн 
рублей соответственно, в 2017 году – 22 млрд 764 
млн рублей. Депутаты предлагаемые изменения 
поддержали.

Самым обсуждаемым вопросом пленарки оказался 
проект о внесении изменений в положение о раз‑

мещении на территории перми нестационарных 
торговых объектов (НТо). по словам председателя 
комитета по экономическому развитию депутата 
арсена Болквадзе, изменения направлены на усо‑
вершенствование механизма проведения конкур‑
сов по размещению НТо. «Мы предлагаем оставить 
в системе конкурсной оценки финансовые условия 
(размер и условия оплаты по договору), а также ряд 
внефинансовых условий, касающихся внешнего 
вида и обустройства прилегающих территорий. 
предполагается, что в результате сформируется 
система действительно важных для города кри‑
териев оценки, которые являются легко проверя‑
емыми. кроме того, мы предлагаем установить 
между финансовыми и нефинансовыми условия‑
ми пропорцию 50 на 50», – пояснил г‑н Болквадзе. 
по его словам, такое соотношение представляется 
наиболее разумным и оптимальным как для по‑
полнения бюджета, так и для регулирования обли‑
ка городской среды.

внимание на проблему также обратила депутат 
Наталья рослякова. по ее словам, «ларьки заполо‑
нили город». «к примеру, кто дал разрешение по‑
ставить киоск на улице калинина, 19? в этом ларьке 
нет ни одного целого стекла, такое впечатление, 
будто его достали из металлолома, при этом здесь 
продаются овощи», – возмутилась депутат. ее под‑
держал владимир плотников. «ларьки портят об‑
лик нашего города. Думаю, что необходимо выйти 
с предложением к администрации перми, чтобы 
в течение двух лет убрать с улиц ларьки и навести 
порядок. а для того чтобы дать жителям города 
возможность торговать, можно создать ярмарки 
в каждом районе, где, к примеру, бабушки смогут 

продавать овощи со своих огородов», – предложил 
депутат. после чего народные избранники решили 
провести в перерыве дополнительные консульта‑
ции по проекту.

«понятно, что нас раздражают отдельные объекты, 
которые выбиваются из общего ряда и портят ар‑
хитектурный облик перми. Мы можем совместно 
с администрацией разобраться в проблеме и на‑
вести порядок на улицах. Для этого необходимо 
организовать несколько круглых столов с участием 
представителей бизнеса, власти и надзорных ор‑
ганов, чтобы детально обсудить вопрос и догово‑
риться, каким образом мы будем наводить по‑
рядок», – заявил после перерыва алексей Дёмкин. 
Данный подход поддержали депутаты александр 
Буторин и анатолий Саклаков.

арсен Болквадзе напомнил коллегам, что рас‑
сматриваемый проект как раз‑таки и направлен 
на сохранение внешнего вида города. «Документ 
разработан исходя из опыта работы конкурсной 
комиссии и направлен на устранение лазеек, кото‑
рые позволяют следовать собственным корыстным 
интересам в ущерб интересам города», – пояснил 
г‑н Болквадзе и попросил коллег поддержать про‑
ект.

в итоге решение было принято с поправкой, реко‑
мендующей городской администрации предста‑
вить предложения по размещению объектов мел‑
кой розницы и регулированию их внешнего вида 
в ноябре для обсуждения на круглом столе, а также 
подготовить план решения проблемы в течение 
двух лет.

бюджету мир, ларькам война
На июньской пленарке Пермской думы депутаты назначили дату выборов, поинтересовались 
работой детских летних лагерей и чуть не подвергли репрессиям нестационарные торговые 
объекты.

Арсен Болквадзе,  
депутат городской думы, председатель комитета по экономическому развитию:

В последнее время появилось множество объектов, находящихся на территориях ТСЖ, 
многоквартирных домов, коммерческих организаций. Мы понимаем, что это не муници-
пальная земля, но в то же время важно разобраться, каким образом она используется. 
К примеру, если на законном месте торгового объекта стоит какая-то консервная 
банка, где непонятно что происходит, – это неправильно. На мой взгляд, нужно раз-

работать единые требования хотя бы к внешнему виду таких объектов, так как на се-
годняшний день системных подходов в этой сфере нет. Думаю, это подходящая тема 
для обсуждения на круглом столе. Если говорить об отмене НТО в целом, то я против. 
Запретительный путь самый простой, но в то же время самый непродуктивный.
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бИЗНЕС

Текст: О. Киселева

в середине июня банк презентовал новые продук‑
ты, ориентированные на малый и микробизнес. 
Более 37 тысяч представителей данного сегмента 
в пермском крае обслуживаются именно в Сбер‑
банке. Чтобы не останавливаться на достигнутом 
и наращивать кредитный портфель, банк изучает 
обратную связь с целью понять потребности своих 
клиентов.

Для тех, кто ценит время
оперативность и скорость работы – важные аргу‑
менты при выборе финансовой организации. И 
если раньше возможность получить одобрение по 
заявке на кредит за сутки казалась несбыточной 
мечтой, то в Сбербанке это уже реалии сегодняш‑
него дня. воспользоваться технологией «кредит 
за 1 день» могут любые юридические лица, веду‑
щие официальную автоматизированную бухгал‑
терскую отчетность, за исключением сельхозпро‑
изводителей. предприниматели должны вести 
деятельность не менее полугода, при этом для 
сферы торговли пороговое значение снижено до 
трех месяцев.

воспользоваться кредитом можно на срок от 1 ме‑
сяца до 3 лет. Это позволит малому предприятию 
решить текущие задачи и реализовать планы 
по развитию бизнеса. кредит можно направить 
на пополнение оборотных средств, финансирова‑
ние / рефинансирование затрат по исполненным 
контрактам и т.п. Минимальная сумма кредита 
установлена в размере 500 тысяч рублей, а про‑
центная ставка варьируется от 14,5 % до 17 % и рас‑
считывается индивидуально.

Тем, кто жаждет получить 
госконтракт
представители малого бизнеса все активнее ос‑
ваивают муниципальные заказы и госконтракты. 
Но, как известно, все участники аукционов еще до 
начала торгов должны предоставить тендерную 
гарантию. обычно она составляет 5 % от суммы 
контракта. Это могут быть «живые деньги» или 
банковская гарантия. после завершения аукциона 
необходимо предоставить гарантию исполнения 
обязательств по контракту. Государство вводит по‑
добные условия для снижения рисков, поскольку 
клиенты малого бизнеса в среднем живут на рынке 
2‑3 года.

«Эти 5 % предприятию приходится отвлекать из 
своих оборотных средств, оставлять на депозитах. 
а если участвовать в нескольких аукционах одно‑
временно, размер обеспечения складывается в су‑
щественную сумму. Банковская гарантия позволя‑
ет экономить оборотный капитал. С ее помощью 
компания может получить возможность выйти 
на качественно новый уровень ведения бизнеса 
и увеличить свою долю рынка», – поясняет дирек‑
тор Управления продаж малому бизнесу Западно‑
Уральского банка Сбербанка Наталия Давлетшина.

Сбербанк предложил своим корпоративным кли‑
ентам новый кредитный продукт «Бизнес‑Гарантия 
500». в спектр гарантийных продуктов, предо‑
ставляемых малому бизнесу, входят тендерная 
гарантия и гарантия исполнения обязательств по 
контракту. претендовать на ее получение могут 
юридические лица и индивидуальные предпри‑
ниматели, ведущие хозяйственную деятельность 
не менее 12 месяцев. Их выручка за последний год 
должна составлять не менее 2 млн рублей, а сни‑
жение первоначальной цены контракта может 
быть не более чем 30 %. Минимальная пороговая 
сумма составляет 50 тысяч рублей, общая сумма 
выданных гарантийных обязательств в рамках 
продукта «Бизнес‑Гарантия 500» не более 500 000 
рублей. Залог и поручительство не требуются.

Чтобы процесс оформления заявки не затянулся 
надолго, банк традиционно требует от клиентов 
лишь минимальный пакет документов. Это по‑
зволяет бизнесу оперативно решить все вопросы 
и повысить эффективность работы.

подробнее ознакомиться с новыми продуктами 
можно в отделениях Сбербанка, обслуживающих 
юридических лиц, а также на сайте sberbank.ru 
в разделе «Малому бизнесу». 

Новые банковские продукты 
для малого бизнеса
Постоянно меняющиеся экономические условия заставляют 
банки регулярно пересматривать свою продуктовую линейку. 
Сбербанк всегда оперативно реагирует на запросы бизнеса, 
стараясь закрывать все его потребности.

П
АО

 Сбербанк, генеральная лицензия Банка России №
1481 от 11.08.2015. Н

а правах реклам
ы

тРАНСПОРт

Текст: Кристина Суворова

представители бизнеса высказали замечания 
и предложения к проекту постановления «о ме‑
рах по повышению эффективности социальной 
поддержки отдельных категорий граждан путем 
внедрения автоматизированной системы учета 
пассажиров (аСУп)». администрация подготовила 
его взамен документа, отмененного после протеста 
прокуратуры. перевозчики в целом поддерживают 
идею, но считают ее пока слишком абстрактной. 
Некоторые из них посчитали, что администрация 
вновь пытается создать монополию и идет вразрез 
с законодательством.

председатель Нп «автолидер» александр Богданов 
поддерживает конструкцию, описанную в проекте 
нового постановления, но видит в нем самом ряд 
противоречий. по его мнению, одно из ключевых 
содержится даже в самом названии документа. 
Исходя из него, основная цель мэрии – повысить 
эффективность социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, на которых приходится 15‑20 % 
пассажиров. а сделать это предлагается за счет 
внедрения автоматизированной системы учета 
всего пассажиропотока. «Это абсолютно нелогич‑
но. кроме того, часть поездок льготников должна 
учитываться с использованием ЭСпД и системы 
пкГУп «автовокзал». Здесь проект городской ад‑
министрации вступает в противоречие с краевым 
законодательством. Складывается впечатление, 
что, используя тему предоставления мер социаль‑
ной поддержки, пытаются решить совсем иную 
задачу», – указано в письме, направленном в адрес 
городского департамента дорог и транспорта.

помимо этого перевозчик указывает, что МкУ «Гор‑
транс», которое планируется сделать центром об‑

работки данных о пассажиропотоке, получает воз‑
можность для злоупотребления полномочиями. 
Учреждению хотят поручить приобрести программ‑
ное обеспечение и оборудование для работы системы, 
однако требований к ним не установлено. предпо‑
лагается, что осуществить закупку «Гортранс» должен 
до 1 июля. вместе с тем только 21 июня завершены 
публичные консультации по проекту постановления.

позиция директора компании «прокарт» Дениса 
Гвоздева схожа с трактовкой содержания проекта 
г‑на Богданова. в своем отзыве он также говорит 
о «подмене понятий» и попытке регулировать учет 
пассажиропотока в целом, а не только льготных 
поездок. Г‑н Гвоздев указывает, что это незаконно, 
поскольку таких полномочий у городской админи‑
страции нет. «предлагаемый правовой механизм 
в очередной раз ведет к созданию искусственной 
монополии под эгидой «Гортранса», – заключает он.

«прокарт» и «автолидер» предлагают администра‑
ции прописать в постановлении «правила игры»: 
описать формат электронных билетов для разных 
категорий пассажиров и порядок работы с ними – 
как считывать информацию с карт, какие данные 
фиксировать и как направлять их в администра‑
цию для отчетности. по их мнению, также необ‑
ходимо, чтобы участники рынка могли получить 
реестр карт, находящихся в обращении, и сведения 
о проданных проездных на определенный период.

по мнению перевозчика александра Стерлягова, цель 
проекта – учет поездок льготных категорий граждан, 
и в документе представлен оптимальный вариант ее 
достижения. вместе с тем г‑н Стерлягов указывает, 
что в постановлении не прописаны принципы рабо‑
ты аСУп, характеристики оборудования и программ‑
ного обеспечения, поэтому невозможно оценить 

объем предстоящих перевозчикам затрат. он также 
считает, что для вступления в силу документа нужно 
ввести переходный период до 1 января 2017 года.

Поплакались в билет
Предприниматели направили свои замечания к проекту 
внедрения в Перми электронного проездного. Некоторые 
считают, что постановление в нынешнем виде нарушит закон.

СПРАВКА
Из постановления следует, что муниципальная 
система электронных льготных проездных 
документов должна заработать с 1 января 
2017 года. Ее тестирование планируется начать 
этим летом – с 1 августа. До 1 июля МКУ «Городское 
управление транспорта» должно приобрести 
за счет бюджетных средств программное 
обеспечение, необходимое для работы центра 
обработки данных АСУП, и обеспечить запуск этого 
центра. До 1 августа – купить и распространить 
среди льготных категорий граждан временные 
ежемесячные электронные транспортные карты 
на бумажной основе и начать тестирование 
системы. Тестирование пройдет на тех маршрутах, 
где уже установлены валидаторы. До конца 
2016 года в адрес предпринимателей направят 
предложения об установке на их транспорте 
программы, сопряженной с АСУП. К этому 
же времени планируется внести изменения 
в методику распределения субсидий за перевозку 
льготников, а граждан обеспечить постоянными 
электронными проездными.

Планируется, что в течение тестового периода их 
необходимо будет приобретать ежемесячно, как 
и обычные проездные сейчас. Пункты продажи 
также не изменятся. Наиболее обширные 
категории муниципальных льготников, которых 
затронет внедрение АСУП на уровне города, – это 
студенты и школьники.
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«Здесь с большой долей вероятности 
в Госдуму традиционно будет избран 

«коренной пермяк» олег куликов, прекрасно зна‑
ющий местную повестку и радеющий за развитие 
региона», – иронизирует александр пахолков. 
Также политтехнолог назвал странным отсут‑
ствие среди кандидатов в Госдуму «локомотива» 
кампании коммунистов в Законодательное собра‑
ние – экс‑депутата ЗС владимира Чулошникова. 
по словам г‑на пахолкова, это может быть связано 
с охлаждением отношений негласного покровите‑
ля г‑на Чулошникова Дмитрия Скриванова с феде‑
ральным руководством кпрФ.

Тройку «Справедливой россии» открывает пред‑
приниматель из Санкт‑петербурга артур пахомов, 
за ним следует действующий депутат Госдумы 
оганес оганян, на третьем месте депутат краевого 
парламента Илья Шулькин. отметим, что предсе‑
датель совета регионального отделения «Справед‑
ливой россии», депутат ЗС Дарья Эйсфельд в пар‑
тийную тройку не попала.

как прогнозирует александр пахолков, «Справед‑
ливая россия» в пермском крае выступит хорошо, 
но далеко не факт, что партия сможет набрать доста‑
точное количество голосов на федеральном уровне. 
«Так что, вполне возможно, в данной группе мандат 
получит только кандидат, занимающий первое ме‑
сто в партийной тройке», – считает эксперт.

Также «Справедливая россия» определилась с кан‑
дидатами‑одномандатниками. по избирательному 
округу № 58 (пермский) выдвинут профессор, эко‑
лог владимир аликин. по округу № 59 (Чусовской) 
выдвинут Илья Шулькин. Дарья Эйсфельд будет 
представлять партию в округе № 61 (кудымкар‑
ский), а в округе № 60 (кунгурский) баллотируется 
секретарь бюро совета регионального отделения 
в пермском крае Сергей Злобин.

Среди этих кандидатов, по оценке александра па‑
холкова, наиболее известны «борцы с коммуналь‑
ной и социальной бедой – Илья Шулькин и Дарья 
Эйсфельд». по словам эксперта, г‑н Шулькин 
и г‑жа Эйсфельд ответственно относятся к своим 
кампаниям, так как уже достаточно давно ведут 
активную работу в округах.

«Задача Ильи Шулькина – не пустить в Госдуму 
влиятельного депутата алексея Бурнашова. к алек‑
сею леонидовичу прислушивается часть руковод‑
ства крайкома кпрФ, а также ряд действующих 
депутатов краевого парламента. Такой сильный 
игрок может помешать планам Дмитрия Скрива‑
нова, в чьих интересах и действует г‑н Шулькин. 

он, вероятно, намерен вывести г‑на Бурнашова 
из политики, лишив возможности избраться в Гос‑
думу. а переизбраться в Законодательное собрание, 
учитывая итоги праймериз (в округе алексея Бур‑
нашова победил директор Нпо «Искра» владимир 
Шатров), ему будет достаточно сложно. поэтому 
в Чусовском округе развернется серьезная (наде‑
юсь, честная) борьба сильных кандидатов», – пред‑
полагает александр пахолков.

«Мне будет интересно наблюдать за этим противо‑
стоянием, так как именно я избрал данных депута‑
тов в действующий состав краевого парламента», – 
отмечает политтехнолог.

лДпр разделила своих кандидатов на 4 регио‑
нальные группы из двух человек (один по списку 
и один по округу), соответствующие одномандат‑
ным округам по выборам в Госдуму. Так, в округе 
№ 58 партия выдвинула депутата краевого парла‑
мента ольгу рогожникову и сотрудника управ‑
ления по организационно‑партийной работе 
в приволжье вячеслава Меренцева. по округу № 59 
будут баллотироваться координатор отделения 
лДпр в Гремячинске, депутат местного Земского 
собрания евгений Сивцев и сотрудник управления 
по организационно‑партийной работе в привол‑
жье владимир Бутенко. в округе № 60 выдвинут 

депутат краевого Законодательного собрания 
алексей Золотарев и сотрудник управления по ор‑
ганизационно‑партийной работе в приволжье 
Дмитрий Тарасенков. в округе № 61 партийные ин‑
тересы будут представлять депутат ЗС, заместитель 
координатора регионального отделения лДпр Та‑
тьяна каменских и представитель лДпр из Москвы 
виктория Дмитриева.

александр пахолков считает, что кандидаты 
от лДпр имеют минимальные шансы на избрание. 
«в партийном списке данной партии имеет значе‑
ние только один человек – владимир вольфович 
Жириновский. На мой взгляд, для региональных 
кандидатов заявка на выборы в Госдуму – это воз‑
можность дополнительной раскрутки к выборам 
в Законодательное собрание», – размышляет по‑
литтехнолог.

по оценке политолога олега подвинцева, ни один 
из списков не является удачным и сбалансиро‑
ванным. «в список «единой россии» включено 
достаточно много спорных и противоречивых 
фигур. То же самое можно сказать о «Справедливой 
россии». кпрФ делает чрезмерную ставку на «варя‑
гов». а в списке лДпр мало известных избирателю 
лиц (за исключением, пожалуй, ольги рогожнико‑
вой)», – поясняет эксперт.

ВыбОРы

Расставить списки над «I»
➳  5

роДные лица
Региональное отделение партии «Родина» определилось с кандидатами на выборы в Госдуму РФ. Как 
сообщили на пресс-конференции в четверг, возглавит партийный список руководитель регионального 
избирательного штаба «Родины» Константин Окунев, на втором месте экс-сенатор Сергей Левитан, 
замыкает партийную тройку депутат Законодательного собрания Вадим Чебыкин.

В пятницу вечером стало известно о том, что Константин Окунев отказался от участия в выборах депутатов 
Государственной думы по 59-му избирательному округу, объяснив это двумя причинами. Во-первых, не 
удалось «сгладить дискомфорт от борьбы в округе с соратником по депутатской группе «Солидарность» 
прошлого созыва регионального ЗС Алексеем Бурнашовым. Во-вторых, работа руководителя 
избирательного штаба не ограничивается ведением своей личной избирательной кампании».

Также «Родина» определилась с кандидатами и по одномандатным округам. В округе № 58 (Пермский) 
будет баллотироваться Вадим Чебыкин, где ему предстоит конкурировать с сенатором Игорем Шубиным 
(«Единая Россия»), депутатом краевого парламента Ольгой Рогожниковой (ЛДПР), экс-депутатом Госдумы 
Виктором Похмелкиным («Партия Роста»), бизнесменом Алексеем Селютиным (КПРФ) и экологом 
Владимиром Аликиным («Справедливая Россия»).

В округе № 60 (Кунгурский) интересы «Родины» будет представлять сотрудник Приднестровского 
государственного университета Евгений Зубов. По словам Константина Окунева, эта кандидатура была 
рекомендована федеральным отделением партии. От других партий по этому округу были выдвинуты 
Дмитрий Скриванов («Единая Россия»), коммунист Владимир Гребенюк, секретарь бюро совета 
регионального отделения «Справедливой России» Сергей Злобин и экономист Антон Любич («Партия 
Роста»). В округе № 61 (Кудымкарский) партия выдвинула Сергея Левитана. Кроме него по данному 
округу будут баллотироваться сопредседатель регионального ОНФ Дмитрий Сазонов («Единая Россия»), 
председатель регионального отделения «Справедливой России» Дарья Эйсфельд, адвокат, член 
молодежной Общественной палаты России Ирина Филатова (КПРФ), а также депутат краевого парламента, 
заместитель координатора регионального отделения ЛДПР Татьяна Каменских.
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ЭКОНОМИКА

Текст: Яна Купрацевич

в перми с 2013 по 2016 год было открыто около 50 
гостиниц, однако большинство из них – мини‑оте‑
ли и хостелы. Такие данные привели специалисты 
компании «Инвест‑аудит». Что касается крупных 
отелей, их по‑прежнему немного.

пермь все больше отдаляется от международно 
значимых событий, что отрицательно сказывается 
на инвестиционной привлекательности города. 
Это заметно и в развитии гостиничного бизнеса – 
на сегодняшний день краевая столица значитель‑
но уступает соседям – екатеринбургу, казани и Уфе 
по наличию крупных гостиничных комплексов, 
«звездности» отелей и потоку туристов. расцвет 
культурной жизни вместе с проведением «Белых 
ночей» ненадолго помог преодолеть стагнацию 
рынка, но после свертывания мероприятия накал 
фестивальной культуры в перми утих.

как ни крути, показателем престижа города явля‑
ется его рентабельность среди приезжих гостей, 
а соответственно, и наличие крупных гостиниц 
и звездных отелей. Сегодняшняя ситуация на рын‑
ке гостиничного бизнеса перми складывается не 
в пользу столицы. отсутствие привлекательных 

для туристов мероприятий привело к резкому сни‑
жению интереса инвесторов к городу как площад‑
ке для развития.

Отстать по всем параметрам
Исследование также показало, что по состоянию 
на 2016 год гостиницы перми предлагают к засе‑
лению 2707 номеров, что на 1131 номер больше, чем 
номерной фонд перми в 2013 году. Для сравнения – 
номерной фонд екатеринбурга увеличился до 5710 
номеров, а в казани составил свыше 7000 номеров.

по данным «Инвест‑аудит», разница в количе‑
стве номеров достигается не только за счет того, 
что в екатеринбурге и казани большее количе‑
ство отелей, но и благодаря наличию крупных 
гостиничных комплексов. «Масштабное развитие 
гостиничного бизнеса можно объяснить тем, что 
в екатеринбурге и казани регулярно проводятся 
крупные международные мероприятия, которые 
требуют соответствия городского пространства 
международным стандартам, в том числе по раз‑
мещению приезжих», – подчеркивает егор Чурин, 
генеральный директор ооо «Инвест‑аудит».

если сравнивать номерной фонд перми с одним 
из ближайших соседей – Уфой, то последняя от‑

стает на 200 единиц (номерной фонд Уфы состав‑
ляет 2500 номеров). Но, как отмечают эксперты, 
этот сегмент в столице Башкирии будет активно 
развиваться. «в последние годы в городе прово‑
дились мероприятия международного уровня. к 
примеру, в 2015 году в Уфе проходили саммиты 
ШоС и БрИкС, в это же время футбольный клуб 
«Уфа» вышел в премьер‑лигу чемпионата россии 
по футболу. Безусловно, эти достижения дали до‑
полнительный толчок к развитию гостиничного 
бизнеса. Сегодня на рынке Уфы появляются новые 
международные бренды, которые планируют от‑
крыть несколько гостиниц до 2018 года. Например, 
планируется открытие отеля Radisson на 200 номе‑
ров», – рассказывает евгений Железнов, директор 
департамента оценки ооо «Инвест‑аудит».

Говорить о таком же бурном развитии гостинич‑
ного бизнеса в прикамье не приходится. Несмотря 
на то, что в 2015 году в перми появилась крупная 
гостиница «профсоюзная» с номерным фондом 
более 100 номеров, в это же время был сорван 
проект по строительству пятизвездочного отеля 
DoubleTree by Hilton Perm на 170 номеров. Гостиниц 
с номерным фондом свыше 100 номеров в перми 
пять – «Урал», «прикамье», «амакс», Hilton Garden 
Inn и «профсоюзная». 

Звезд не видно
Пермь стала аутсайдером в развитии гостиничного бизнеса среди своих соседей. Правда, 
несмотря на отсутствие крупных гостиниц и пятизвездочных отелей, краевая столица может 
похвастаться самыми низкими ценами на проживание в гостиницах.

ист
очник ф

от
о little-phoenix.flickr.com
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 НОВОСтИ

по данным компании «Инвест‑аудит», 
в перми 8 крупных гостиниц, которые 

завое вали хорошую репутацию и пользуются спро‑
сом среди клиентов. они занимают 42 % всего но‑
мерного фонда города.

Без звезд, зато дешевле
еще один показатель престижности города, тем 
более краевой столицы, – наличие пятизвездочных 
гостиниц. На сегодняшний день в перми нет ни 
одной гостиницы такого уровня, и в ближайшее 
время открытие не запланировано. в то время как 
в екатеринбурге таких отелей 5, в казани – 3, в Уфе 
действует 1 пятизвездочная гостиница, а к 2017 году 
планируется открыть еще три.

отстает пермь и по количеству гостиниц с четырь‑
мя звездами. если в Уфе таких 18, в казани – 17, 
а в екатеринбурге – 11, то в столице пермского края 
насчитывается всего 3 гостиницы.

в свою очередь пермь является лидером по низ‑
ким ценам на проживание в гостиницах. Средняя 
стоимость одноместного стандартного номера 
составляет 2493 рубля, средняя стоимость люкса 
на одного – 4564 рубля. «кроме этого, прослежива‑
ется характерное для всех городов развитие мини‑
отелей и хостелов, которые также отличаются низ‑
кими ценами на проживание. к примеру, в хостеле 
можно переночевать за 190 рублей за койко‑место 
и выше, что является минимальным показате‑
лем среди всех городов. Для сравнения – в казани 
стандартный номер в среднем стоит 3604 рубля, 
в Уфе – 3053 рубля, екатеринбург же по‑прежнему 
находится в лидерах дорогостоящих стандартных 
номеров, средняя цена за стандарт составляет 3845 
рублей», – отмечает евгений Железнов. Эксперты 
связывают такую тенденцию с преобладанием 
в городе гостиниц высокого класса.

«пермь по сравнению с соседями находится в аут‑
сайдерах по проведению мероприятий федераль‑
ного и международного уровня, что, в конечном 
счете, сказывается на потоке туристов. кроме этого 
краевая столица является городом‑реципиентом, 
что является результатом низкой инвестиционной 
привлекательности. Сопоставимые казань, екате‑
ринбург и Уфа, наоборот, имеют хорошие показа‑
тели по привлечению инвестиций», – говорит егор 
Чурин.

в 2014‑2015 годах в гостиничном бизнесе перми 
был отмечен прирост. Благодаря проведению 
фестиваля «Белые ночи» в город увеличился по‑
ток иностранных и иногородних туристов, в это 
же время открывались новые гостиницы. про‑

ведение подобных фестивалей, крупных бизнес‑
форумов и других мероприятий федерального 
и международного уровня обеспечивают тури‑
стическую привлекательность и привлечение ин‑
вестиций в регион. Сворачивание прогрессивной 
культурной программы в результате привело к за‑
стою в гостиничном деле. И в ближайшие годы, 
по словам аналитиков, изменений в этой сфере не 
предвидится.
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В Перми В микрорайоне 
разгУляй Прошли съемки 
исторического сериала «отчий 
Берег»
В Перми 28 июня начался новый этап съемок 
драматической саги «Отчий берег». Вчера 
московские кинематографисты продолжили 
работу над следующим эпизодом, повествующим 
о жизни семьи Морозовых.

Съемки проходили в микрорайоне Разгуляй, 
с которого и началась Пермь. В домах и дворах 
у реки Егошихи воссоздана атмосфера 40-х годов 
прошлого века, переданы нюансы окружающей 
действительности тех времен. Например, накануне 
работники группы покрасили кирпичные заборы 
под старину, развесили агитационные плакаты 
сталинских времен.

Ранее режиссер и автор сценария Милена 
Фадеева рассказывала, что именно на Урале 
разворачивается основная часть эпизодов 
драматической саги. В марте съемки проходили 
в Перми: на Гайве, Бахаревке, в Рабочем 
поселке, в центре города – у Театра кукол. Также 
киногруппа побывала в Горнозаводске, Кунгуре, 
Кусье-Александровском, поселке Пашия.

В Перми съемки продлятся до 12 июля.

наПаДающий «амкара» 
алексанДр ПрУДникоВ Покинет 
клУБ
30 июня у нападающего пермского «Амкара» 
Александра Прудникова закончился контракт 
с клубом. Соглашение продлено не будет. 
Как сообщает официальный сайт клуба, в составе 
«Амкара» Прудников выходил на поле в 44 матчах, 
забил 7 голов.

Также стало известно, что 28-летний 
полузащитник «Амкара» Фегор Огуде продлил 
соглашение с красно-черными на два года. 
«Я очень счастлив продолжить карьеру 
в «Амкаре». Вижу, как меня любят болельщики 
и руководство клуба, и я хочу отплатить им 
тем же. Я живу в Перми уже более двух лет 
и полностью привык к городу. Меня все здесь 
устраивает, поэтому увидимся в новом сезоне», – 
прокомментировал подписание соглашения Огуде.

Ранее стало известно о переходе защитника 
«Амкара» Дмитрия Белорукова в московское 
«Динамо» и вратаря Романа Геруса в тульский 
«Арсенал». А у защитника Богдана Бутко 
закончился срок аренды, и участник Евро-2016 
в составе сборной Украины вернулся в донецкий 
«Шахтер».

Пермяк оштраФоВан 
на крУПнУю сУммУ за Пост 
В сети Вконтакте
Прикамские следователи доказали, что пермяк 
совершил преступление, предусмотренное ст. 
354.1 ч. 1 УК РФ (реабилитация нацизма).

В ходе следствия установлено, что 24 декабря 
2014 года 37-летний мужчина при помощи своего 
мобильного телефона разместил на личной 
странице в социальной сети ВКонтакте текст, 
содержащий заведомо ложные сведения 
о деятельности СССР в годы Второй мировой 
войны. В публикации отрицались факты, 
установленные приговором Нюрнбергского 
трибунала. Размещенный на странице текст 
был доступен для прочтения неограниченному 
количеству пользователей интернета.

Доказательства, собранные следственными 
органами, признаны судом достаточными 
для вынесения обвинительного приговора. 
Как сообщает Следственное управление СКР 
по Пермскому краю, осужденный оштрафован 
на 200 тысяч рублей.
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КУльтУРА

Аллилуйя любви!
25 июня в Губахе состоялся 5-й юбилейный фестиваль «тайны горы Крестовой». Ключевым 
мероприятием стал показ рок-оперы «юнона и Авось» в постановке московского театра Алексея 
Рыбникова. действо прошло под лозунгом «Закат на Крестовой. Аллилуйя любви!».
Текст: Мария Коновалова, советник 
председателя Совета директоров оао 
«Метафракс», член оргкомитета проекта 
Фото: Сергей Маринцев

Самым ярким впечатлением от этого 
полугодового марафона – подготовки 
фестиваля – стал вид со сцены на ты‑

сячи зрителей с зажженными фона‑
риками: такой искренний, не сре‑
жиссированный ответный посыл 
артистам. рыбниковцы, безусловно, 
тоже сохранят эту энергетику, забе‑
рут ее с собой. До этого максимальная 
аудитория театра вмещала порядка 
6 тысяч зрителей. Закат на крестовой 

превзошел это число минимум в два 
раза. а расставались мы с артистами 
Театра рыбникова, с главным ре‑
жиссером александром рыхловым 
не просто партнерами, а добрыми 
соратниками. ответно – низкий им 
поклон! И спасибо зрителям, которые 
остаются верны проекту, продолжа‑

ют поддерживать наши культурные 
инициативы. всем членам оргко‑
митета, который смог организовать 
эту прекрасную многотысячную 
историю, главам муниципалитета, 
партнерам – браво. С каждым годом 
фестиваль все комфортней – это оче‑
видно.
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Текст: Андрей Жилин

Дают – бери
арест уроженца перми, а ныне губернатора киров‑
ской области Никиты Белых вызвал настоящий пе‑
реполох в социальных сетях. в большинстве своем 
блогеры удивлялись. вот что по этому поводу на‑
писал Илья Баршевский: «Не складывается у меня 
картинка! Фигня какая‑то!!! Никита Белых много 
лет занимался бизнесом, политикой, умный чело‑
век. Знает и про офшоры и про остальные придум‑
ки. И пошел брать взятку кэшем в бар, где полно 
камер, сидел пересчитывал купюры в зале… НеТ! 
Не верю». андрей клюев заметил: «Никита вчера 
сам признался, что брал деньги, только не для себя. 
еще раз, уложите у себя в мозгу – брал деньги! Зная 
про безнал, офшор, фирмы‑однодневки и прочие 
инструменты, но брал тупо налом. Брал ли взятку, 
брал ли на благое дело – неважно».

павел Шевченко занял выжидательную позицию: 
«ребята, мы с вами можем сколько угодно пере‑
тирать «верю – не верю». Но если у следствия есть 
только заявление взяткодателя и процесс передачи 
денег – это слабо. а если есть аудио или видеозапи‑
си процесса переговоров между Никитой и взятко‑
дателем – это уже сильный аргумент. На текущий 
момент следствие свои козыри не раскрывает – 
ждет, что скажут адвокаты. Или не имеет козырей. 
Нам остается только ждать».

Из интернет‑баталий следует и еще одно: спрог‑
нозировать развитие этой истории крайне сложно, 
почти невозможно. остается лишь пристально сле‑
дить за происходящими событиями, заранее под‑
готовив едкие и обличительные комментарии.

Алюминиевые огурцы
еще не успел забыться фестиваль «веселый коро‑
вяк», а ему на смену уже спешит более чем достой‑
ный преемник. Но обо всем по порядку. Началось 
все с поста координатора фестиваля «Мосты» ана‑
стасии Сечиной на своей странице в Facebook: «я 
плачу, друзья мои. я читаю программы пермского 
фестивального июля и плачу. я вижу, как все это 
происходит. Большая часть фестивалей – из про‑
граммы «59 фестивалей 59 региона». Тренд пой‑
ман, ксерокс заработал. они знают, как понравить‑
ся министру культуры. Главное – вставить слова 
«народные промыслы» и «обычаи предков». Хоро‑
шо заходят также «гулянья», «ярмарка», «умель‑
цы», «самодеятельность». Иногда срабатывает 
что‑нибудь про семейные ценности».

Столь бурную реакцию анастасии Сечиной вызвал 
анонс фестиваля «праздник огурца», который со‑
стоится 31 июля в деревне казаево. вот что конкрет‑
но говорится в программе мероприятия: «Больше 
100 лет казаевцы целыми семьями и семейными 
династиями занимаются выращиванием этого 
задорного овоща! огурец‑молодец – это главный 
герой праздника, главный герой предстоящего ого‑
родного маскарада!». в тайминге фестиваля зна‑
чатся такие явления, как организация детской пло‑
щадки «веселой огурчик», дегустация (sic!) огурцов, 

палатки семейных династий огуречников, огуреч‑
ная эстафета, конкурс частушек про огурец, а так‑
же мастер‑класс по карвингу овощей».

«в деревне казаево. Мастер‑класс. по карвингу, – 
недоумевает анастасия Сечина. – я пытаюсь найти 
если не стиль, то хоть немножко души, хоть ка‑
пельку драйва, хоть какой‑нибудь полетик мысли 
или даже мыслишки, да пусть и в рамках заданно‑
го исконно‑посконного пространства вариантов. 
Безнадежно и бесконечно мало. я даже по метанию 
коровяка заскучала – это было хотя бы весело».

Но не все посчитали анонс фестиваля достаточным 
поводом для шуток: «У людей в этом жизнь, – на‑
помнил олег андрияшкин. – Ничего такого пло‑
хого, что у них праздник по этому поводу, нет. Там 
полрайона на этих огурцах всю экономику семей‑
ную тащат. понятно и то, что это очень далеко 
от «стартапов по написанию приложений на ай‑
фон», – безусловно».

Но отдельные просьбы не измываться над огур‑
цами не были услышаны в общем возмущенном 
хоре. «вчера случайно увидела программу «Небес‑
ной ярмарки». рок‑композиции на тему здорового 
образа жизни и парад 100 невест», – развила тему 
Надежда агишева. «в этом году я даже «Зова пар‑
мы» боюсь. Там пока все не очень понятно с про‑
граммой, но в ней есть молебен», – указала анаста‑
сия Сечина.

а может быть, мы все хотим слишком многого 
от министерства культуры? Может быть, сто‑

ит всего лишь раз посетить «праздник огурца», 
чтобы проникнуться народно‑массовым духом 
и ярмарочным весельем? Уж по крайней мере 
это намного лучше, чем сиднем сидеть в душных 
офисах.

Пацан к успеху не пришел
еще один значительный инфоповод минувшей 
недели – очередное ограбление банкомата в пер‑
ми. Точнее, попытка ограбления. еще точнее – не‑
удавшаяся попытка ограбления. Слава перми как 
вотчины дерзких налетчиков растет. впрочем, 
последняя акция явно не задалась: СМИ сообщают, 
что в этот раз грабители вынуждены были уйти 
без добычи – им не удалось вскрыть кассеты с ку‑
пюрами, и преступники скрылись, опасаясь появ‑
ления полиции. антон Толмачев обнаружил в этом 
сюжете журналистский заговор: «Мне кажется, что 
этот заголовок инициирован полицией. Слишком 
много было сообщений о большой добыче налет‑
чиков при ограблениях банков / банкоматов / ин‑
кассаторов. Думаю, что это дало толчок новой вол‑
не налетов, что осознали в полиции. Теперь данные 
о добыче преступников, скорее всего, перейдут 
в разряд условно закрытых».

Также блогеры отмечали, что неподалеку от «не‑
счастливого» банкомата находится фабрика 
Гознака, и не исключено, что последняя акция 
была лишь прелюдией перед «ограблением века». 
в любом случае, пока что налетчики в большей 
степени удовлетворили свою манию величия, не‑
жели свои финансовые притязания. пусть все так 
и будет.
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арест Никиты белых и ограбление банкомата.
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Майкл каннингем не устает эпатировать публику. И хоть его произведения 
с большой натяжкой можно назвать скандальными, что‑то есть в их ткани 
и сюжете, что шокирует и порой ужасает. Та же история приключилась с не‑
большим сборником сказок, который автор, судя по всему, создал во время 
творческой паузы. На первый взгляд, соблюдены основные законы жанра: ска‑
зочная драматургия, мораль, персонажи – все на месте, однако уже на старте 
становится ясным, что всем знакомые сюжеты прошли значительное прелом‑
ление и сейчас представляют собой довольно странную смесь: в обстоятель‑
ствах фэнтезийного чуда живут привычные для каннингема герои – бродяги, 
отступники, маргиналы всех мастей.
Здесь речь идет о том, что именно во всем нам известных сказках забыли упо‑
мянуть или нарочно обошли молчанием. Что было после того, как чары рас‑
сеялись? какова судьба принца, с которого проклятье снято, но не полностью? 
как нужно загадывать желания, чтобы исполнение их не принесло горя? кан‑
нингем – блистательный рассказчик, он умеет увлечь читателя и разбудить 
фантазию. вот и в данном случае американец «приводит» читателя на зна‑
комую территорию, где резвятся единороги, а в высоких башнях скрываются 
очаровательные принцессы, но это делается для того, чтобы усыпить бдитель‑
ность, а затем огорошить «клиента» столкновением с суровой реальностью.
каннингем то наделяет героев сказок вполне человеческими чертами, то по‑
мещает их в городскую среду. Так, оловянный солдатик становится одноногим 
инвалидом, а ведьма с пряничным домиком – несдержанной нимфоманкой, 
на которую находится еще более жестокая проруха. каннингема, как вы по‑
нимаете, не устраивает каноническое «и жили они долго и счастливо», он 
допытывается – а как именно? То, о чем умалчивают классические сказки, 
становится предметом пристального интереса писателя, и он готов поделить‑
ся своими предположениями на этот счет. оказывается, вы не все знаете о ра‑
пунцель и двенадцатом брате Элизы. 
Строго не рекомендуется читать произведения каннингема на ночь глядя, 
как обычно поступают со сказками. вы можете добиться противоположного 
эффекта – уснуть не удастся еще очень долго. размышлять о прочитанном вы 
продолжите и на следующий день. в условиях жестокого недосыпа «Дикий 
лебедь…» покажется вам монструозной готической балладой, от которой не 
стоит ожидать счастливой концовки и других предсказуемых поблажек. кан‑
нингем смог стряхнуть пафосную шелуху с большинства сюжетов, сделать их 
более доходчивыми и хлесткими. если вы готовы принять эти сказки такими, 
какие они есть, как красавица приняла Чудовище, то беритесь за книгу – и не‑
пременно случится чудо.

Вердикт «bc»: читать

алан клей – муж, отец, бизнесмен. Но его бизнес терпит крах, его брак трещит 
по швам, и он не знает, где взять деньги на оплату обучения дочери. Чтобы 
избежать банкротства и разорвать замкнутый круг, клей отправляется в Сау‑
довскую аравию, где он надеется продвинуть свой дерзкий технологический 
проект. во время томительного ожидания встречи с королем алан познает 
скрытые тайны арабского мира, которые преображают реальность подобно 
голограмме. Никто не подозревал, чем обернется это путешествие к красному 
морю…
кажется, не знал этого и режиссер картины Том Тыквер, потому что многие 
моменты (особенно юмористические элементы картины) выглядят импро‑
визацией. Безусловно, генеральная линия у фильма есть, однако сам он напо‑
минает ту самую голограмму на бесконечно далеком горизонте – чудное на‑
важдение, тончайший морок. Мираж вот‑вот рассеется, и останется в лучшем 
случае пустота.
С пустотой, скажем прямо, Тыкверу еще не доводилось работать. ведь он уме‑
ет снимать острее и точнее. «Интернэшнл» и «парфюмер» убедят любого ки‑
номана, что Тыквер – большой мастер интриги, даже когда ответы на вопросы 
известны заранее. он сделает все, чтобы на финальных титрах зритель одно‑
временно испытал облегчение и удовлетворение. облегчение – потому что 
наконец‑то «выстрелил» заготовленный режиссерский замысел, а удовлет‑
ворение – потому что этот замысел полностью искупил неторопливый темп 
и серию таинственных умолчаний в начале фильма.
все это – не про «Голограмму для короля». Герой Тыквера, маленький человек 
с большими проблемами, занимается утомительным самобичеванием и ста‑
рается отыскать твердую почву в чужом краю, где сделать это еще сложнее, 
чем дома. Это удается ему лишь чудом: зритель не ощутит усилий, приложен‑
ных аланом клеем для того, чтобы обрести внутреннее равновесие и покой. 
Спасительное стечение обстоятельств, возможно, означает, что Тыквер ни 
с того ни с сего уверовал в формулировку «бог располагает» – или же просто 
лишился режиссерской хватки.
как бы то ни было, но у фильма, полного противоречий, имеются и одно‑
значные достоинства. к примеру, Том Хэнкс, который выжал из своей не са‑
мой выдающейся роли программный максимум. Тщедушный сюжет также 
отчасти компенсирует приятная легкость, свойственная некоторым коме‑
диям, хотя назвать «Голограмму для короля» смешной не повернется язык. 
Это невесомое и несущественное, но очаровательное кино о том, что смысл 
жизни в любви. Банально? еще как. И не говорите потом, что вас не предуп‑
реждали.

Рекомендации «bc»: простить фильму его наивность
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Селютин, алексей 5, 15
Сечина, анастасия 19
Сивцев, евгений 5, 15
Сидякин, александр 4

Сколкова, Светлана 11
Скриванов, Дмитрий 5, 15
Солана group, ооо 10
Стерлягов, александр 14
Сторожев, Геннадий 5, 15
Сухоруков, олег 4
Тарамов, рамзан 7
Тарасенков, Дмитрий 5, 15
Тиунова, ольга 2
Толмачев, антон 19
Трапезников, валерий 4
Ушаков, Денис 12
Фадеева, Милена 17
Филатова, Ирина 5, 15
Хенкель‑пемос, ооо 6
Хоне, Биргит 6
Чебыкин, вадим 15
Чулошников, владимир 15
Чумаков, владислав 4
Чурин, егор 16, 17
Шабик, Даниель 6
Шадрин, артем 6
Шатров, владимир 15
Шевченко, павел 19
Шепталин, алексей 4
Шубин, Игорь 5, 15
Шулькин, Илья 5, 15
Эйсфельд, Дарья 5, 15
Юкон Груп, Зао 7
яшкин, Сергей 4
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