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«Макдональдс» намерен открыть в Перми 10 ресторанов.  
Для города это хорошо или плохо?
Развитие любого мирового бренда  
это плюс – 33,5 %

Хорошо, потому что растут налоговые 
платежи и конкуренция на рынке – 33,5 %

Хорошо, потому 
что вкусно – 2 % Плохо – 31 %

пришли с проверкой 
по данным «bc», силовые структуры 
проверяют администрацию перми, 
их интересует реализация нескольких 
крупных городских проектов – 
реконструкция Чос и набережной, 
строительство разгрузочного 
коллектора, газификация. официально 
эту информацию не комментируют, 
глава администрации анатолий 
маховиков в разговоре с журналистом 
«bc» ограничился фразой «пока не 
подтверждаю».

депутаты думы философски отмечают, 
что любая проверка идет на пользу 
дела и помогает добиться лучшего 
результата. однако когда разговор 
заходит о возможных последствиях 
ревизии, они становятся более 
конкретными и говорят, что все зависит 
от политической ситуации: если 
понадобится, то результаты проверки 
будут использованы, а если нет, то их 
отложат до «лучших времен».

оказать существенное влияние 
на развитие событий может новость о 
том, что якобы банковские гарантии, 
которые представила компания 
«газмет-интЭк», работающая 
на реконструкции набережной, 
оказались поддельными. в пресс-службе 
администрации перми на вопрос «bc» 
о том, правда это или нет, ответили: 
«в настоящее время в администрации 
города по этому вопросу проводится 
служебная проверка». если факт 
подтвердится, то последствия могут 
быть колоссальными.
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как я провел этокак я провел это
Музыка вне закона
Представитель 
Всероссийского 
общества ин-
теллектуальной 
собственности 
(ВОИС) в УРФО 
и в Пермском крае 
Егор Логинов, 
побывав в Перми, 
заявил, что менее 
10 местных телерадиокомпаний имеют 
право на трансляцию в эфире фонограмм. 
Все остальные делают это незаконно, 
даже если речь идет всего лишь о фоно-
граммах звуков природы. Как отметил г-н 
Логинов, размещать «в эфире или по ка-
белю фонограммы, опубликованные в ком-
мерческих целях», без договора с ВОИС 
нельзя.
Г-н Логинов сообщил, что контрольные 
записи, с целью выявления нарушений, 
были сделаны по четырем компаниям: 
ЗАО «Континенталь», ЗАО «Авторадио 
ТВ», ООО «Радио Максимум Пермь», ЗАО 
«Мьюзик радио». Размер взыскания с них 
мог составить от 0,5 до 1,5 млн руб-
лей, однако конфликт удалось решить 
в досудебном порядке, и отношения 
были оформлены в соответствии с за-
конодательством. В настоящее время 
претензия о неправомерном использо-
вании фонограмм направлена в «Радио 
«Ностальжи», еще одна радиостанция 
проверяется. В случае неурегулирования 
спора этим компаниям грозит адми-
нистративная ответственность – от 
штрафа до изъятия оборудования.

Расходы VS доходы
Ежемесячные 
расходы пермя-
ков все ближе 
подбирают-
ся к доходам. 
Как сообщает 
«Пермьстат», 
за январь-сен-
тябрь 2013 года 
расходы уве-
личились по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 15,6 %, а до-
ходы – на 13,8 %. Речь о номинальных 
показателях: с реальными доходами (то 
есть скорректированными на индекс 
инфляции) лучше вообще не сравнивать, 
они увеличились только на 5,7 %. Мож-
но, конечно, успокаивать себя тем, что 
номинальные доходы пока еще обгоняют 
расходы (24,5 тыс. в месяц против 23,5 
тыс.), но тенденция очевидно безра-
достная. Очень существенно у жителей 
края выросли траты на внесение обяза-
тельных платежей и взносов (на 22 %). 
А дальше приходит ложка меда в этой 
бочке дегтя. На 160 % выросли расходы 
на сбережения. За официальной форму-
лировкой «Пермьстата» скрывается 
простая вещь – люди начинают копить. 
Поскольку реальные доходы растут не-
значительными темпами, то копят пер-
мяки не от богатства, а от опасения за 
будущее. Нет веры в стабильность, по-
этому по возможности и откладывают. 
Плохо, что есть основания для таких 
мыслей, но хорошо, что люди думают о 
будущем. Когда на помощь государства 
рассчитывать не приходится, остается 
надеяться на собственные силы.

Наш художНик
В Перми презентовали первую книгу-альбом «ЭрМитяж» 
талантливого пермского карикатуриста Дмитрия Кононова, 
известного в широких кругах как Митя. Космонавт с Планеты 
Карикатура — такую характеристику дает он самому себе. 
Мир творчества Кононова — это яркие картинки из жизни, 
наполненные присущим Мите тонким юмором. 

В альбоме, который по количеству страниц уже получил 
второе название — «78 улыбок», представлены рисунки из 
разных периодов почти четвертьвекового творческого пути 
художника. Автор, обращаясь к читателю, приглашает в 
путешествие на космическом корабле, где «мест в достатке, 
багаж лучше не брать, в пути вас ждет теплый прием и никаких 
прохладительных бесед». Рисунки, выполненные в лучших 
традициях советского журнала «Крокодил», несомненно, 
доставят читателям массу положительных эмоций и помогут 
взглянуть на современный мир с доброй иронией.

Особенно нас радует, что Дмитрий Кононов плодотворно и с 
присущим ему талантом сотрудничает с газетой Business Class, 
его рисунки читатель может видеть в каждом номере. Альбом 
«ЭрМитяж» можно приобрести в магазине «Пиотровский».

Сергей Дарькин, заместитель 
министра регионального развития России:
 
Пермь нельзя назвать самым 
красивым городом России. 
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городмнение

Текст: Ирина Семанина

На минувшей неделе краевое ми-
нистерство по управлению имуще-
ством и земельным отношениям 
и оао «пермагростройзаказчик» 
проиграли суд с краевым УФаС. 
Чиновникам не удалось оспорить 
вердикт антимонопольщиков о том, 
что оао «паСЗ» при проведении 
аукциона на развитие квартала № 179 
(территория бывшей психиатриче-
ской лечебницы) совмещало функ-
ции органа государственной власти 
и хозяйствующего субьекта.

аукцион на развитие квартала со-
стоялся в апреле. победителем стал 
единственный участник – компа-
ния «ренова-СтройГруп пермь». У 
контролирующего органа возникли 
сомнения насчет честности проведе-
ния конкурсного отбора, и на мини-
мущества завели антимонопольное 
дело. УФаС его выиграло, суд при-
знал министерство нарушившим 
закон «о защите конкуренции». 
«Нарушения были выявлены в про-
цедуре конкурсного отбора инве-
стора и в том, что «паСЗ» совмещал 
функции хозсубъекта и органа вла-
сти», – отметили в краевом УФаС. в 
итоге антимонопольщики выдали 
предписание, в котором попросили 
чиновников устранить нарушения 
и внести изменения в устав «перм-
агростройзаказчика». последние 
касались полномочий «паСЗ» по 
организации и осуществлению ин-
вестпроектов.

в результате итоги аукциона отме-
нили: чиновники выполнили пер-
вую часть предписания. Со второй 
частью вердикта УФаС они не согла-
сились и обратились с иском в суд.

теперь дело проиграно, но на этом 
министерство останавливаться не со-
бирается. как рассказал «bc» министр 
по управлению имуществом и зе-
мельным отношениям пермского 
края андрей Шагап, край собирается 
в ближайшее время подавать апел-
ляционную жалобу. «Будет подана 
и кассация. Суд – это состязательный 
процесс. если мы проиграли в первой 

инстанции, это не значит, что мы не 
выиграем вторую или третью», – про-
комментировал министр.

отметим, что компания «ренова-
СтройГруп пермь» также прини-
мала участие в судебных процессах 
в качестве третьего лица и намерена 
в дальнейшем поддерживать край. по 
словам директора «кортроС» (ранее 
«ренова-СтройГруп пермь) Станис-
лава киселева, результат вчерашнего 
судебного процесса на позицию ком-
пании никак не повлиял. «У нас нет 
сомнений в том, что «пермагрострой-
заказчик» не выполняет государствен-
ных функций. Ход судебного заседа-
ния и обмен мнениями нас в этом не 
разубедили, несмотря на то, что суд 
вынес такое решение. Будем отстаи-
вать свою позицию и дальше», – про-
комментировал г-н киселев.

На вопрос журналиста о том, что 
будет с конкурсом по кварталу № 179, 
если все-таки край проиграет суды, 
андрей Шагап ответил: «Давайте 
не будем загадывать. До этого еще 
очень далеко. я постараюсь, что-
бы данные вопросы были решены 
в ближайшее время – и по поводу 
подачи апелляции, и по поводу объ-
явления конкурса».

в том, что затяжной судебный про-
цесс никак не отразится на объявле-
нии нового аукциона, уверен и Ста-
нислав киселев. «Не вижу никакой 
взаимосвязи. одно другому абсолют-
но не мешает. Мы изначально заяв-
ляли, что готовы к новому конкурсу. 
И от планов не отказываемся. Не 
в наших правилах бросать проекты 
на полпути. тем более что на сегод-
няшний день негатив этой истории 
высосан из пальца и не имеет отно-
шения к реальному положению дел. 
вся эта тема только препятствует 
развитию площадки. Мы можем дол-
го спорить, доказывать, искать исти-
ну, а в результате движения не будет. 
И кто от этого выиграет – огромный 
вопрос», – заявил г-н киселев.

остается добавить, что новые торги 
по развитию квартала № 179 должны 
быть объявлены до конца осени.

Текст: Илья Седых

Новость, что взбудоражила всю рос-
сию на минувшей неделе, – погром 
в Бирюлево. ошарашенные власти ка-
тают нелегала над Москвой на верто-
лете (хорошо хоть не на ракете), снова 
демонизируют футбольных фанатов 
и с миной «голубого воришки» пы-
таются оправдаться – как ФМС, по-
лиция, роспотребнадзор и все-все-все 
проглядели формирование на юго-
западе Москвы плодоовощного гетто 
(увы, и без пояснений понятно – как).

в одном известии множество сюже-
тов, и, пожалуй, очередные коммен-
тарии будут излишни. отмечу лишь 
один факт: в Западном Бирюлево (по 
словам местных жителей, приводи-
мых Slon.ru, – клоаке) с населением 
в 88 тыс. человек есть построенный 
в 2009 году бассейн. в пермской 
Мотовилихе с 185 тыс. жителей по-
плавать можно разве что летом в пру-
ду – если СэС не запретит… Что ж – у 
каждого свое представление о тяже-
сти бытия…

И кстати – в Бирюлево на простой 
панельной девятиэтажке оказалась 
камера, заснявшая преступника и, 
по сути, решившая исход дела. в 
краснокамске же, несмотря на исто-
рию с Ильей ярополовым в марте 
2012 года, ищущим остается лишь 
уповать на записи индивидуальных 
видеорегистраторов. тем, кто район 
Москвы называет «гетто», следовало 
бы побывать на рейде и в заводском 
краснокамске…

Инфраструктурной теме был посвя-
щен состоявшийся вояж отцов города 
и края в екатеринбург. Судя по фото-
репортажу, по завещанию Генри Фор-
да плащ депутата и чиновника может 
быть любого черного цвета. если по 
результатам поездки все противо-
речия исчезнут, а столица прикамья 
получит современный аэропорт и Ба-
харевку (непременно с бассейном), то 
в следующий раз – для закрепления – 
я предлагаю свозить ту же группу 
в европейский город (чтобы улицы 
пришли в порядок), Силиконовую 
долину (чтобы про инновации стало 
понятнее) – а то ведь, верно, нигде у 
нас люди в черном не были…

Но и перми за прошедшие дни выпа-
ла возможность проявить гостепри-
имство. Зачастили в регион бывшие 
губернаторы: вслед за министром 
сельского хозяйства Николаем Федо-
ровым (от которого мы узнали, что 
недоедаем молока) «заглянул на ого-
нек» замминистра регионального 
развития Сергей Дарькин (от него 
на момент написания материала 
только про бордюры удалось узнать). 
Ирония судьбы в полный рост: один 
заместитель за дела на Дальнем вос-
токе арестован, другой за работу 
в том же регионе на его место назна-
чен и теперь прибывает к бывшему 
шефу ведомства, самому отправлен-
ному на краевые пажити. роман – да 
и только.

Говорят, история повторяется – один 
раз в виде трагедии, другой раз – 
в виде фарса. а мы на какой стадии?

на новом 
круге

почему события вроде манежки и пропажи 
детей повторяются сами, а вот заново 
налаживать отношения – приходится 
стараться?

одно другому 
не мешает
краевое минимущества проиграло суд 
с УФас по поводу аукциона на развитие 
квартала №179. Чиновники заявили, что 
будут добиваться обжалования решения. 
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по данным агентства «рБк. рейтинг» 
за 1 полугодие 2013 года, розничный 
бренд банка «Урал ФД» «клюква» за-
нял 23-е место среди крупнейших 
ипотечных банков россии, став вто-
рым банком регионального уровня, 
вошедшим в топ-25. в исследовании 
приняли участие 77 банков, работаю-
щих на территории российской Феде-
рации, на долю которых приходится 
более 95 % ипотечного рынка страны.

Согласно опубликованному иссле-
дованию «рБк. рейтинг», прирост 
«клюквы» по данному показателю 
в сравнении с аналогичным периодом 
2012 года составил 53,65 %. всего в 1-м 
полугодии 2013 года «клюква» вы-
дала пермякам ипотечные кредиты 
на сумму более 1,7 млрд рублей.

розничный бренд банка «Урал ФД» 
предоставляет кредиты на покупку 
домов и земельных участков, квартир 
и комнат в новостройках, на приоб-
ретение вторичного жилья и ком-
мерческой недвижимости.

популярность ипотеки от «клюквы» 
объясняется несколькими важными 
для клиента факторами. во-первых, 
«клюква» – один из немногих банков 
региона, который дает возможность 
выбора дифференцированной схемы 

платежей. это преимущество позво-
ляет сэкономить до 850 000 рублей 
при выплате займа.

во-вторых, «клюква» предлагает кли-
ентам гибкую систему вычетов из ба-
зовой процентной ставки по кредиту. 
так, процент по кредиту снижается, 
если заемщик является сотрудником 
предприятия, включенного в корпо-
ративную программу банка, полу-
чает зарплату на банковскую карту 
«клюквы», имеет положительную 
кредитную историю сотрудничества 
с банком и / или является клиентом 
партнерских риэлторских фирм. 
причем если заемщик удовлетворяет 
нескольким условиям, вычеты сум-
мируются.

в-третьих, «клюква» является пар-
тнером самых крупных и надежных 

компаний – застройщиков пермского 
края, таких как «камская долина», 
«трест № 14», пЗСп и др., и имеет це-
лый ряд аккредитованных объектов 
недвижимости во всех районах горо-
да перми.

Сочетание всех этих факторов, а так-
же 23-летний опыт работы банка 
«Урал ФД» на рынке финансовых 
услуг пермского края являются ве-
ским аргументом в пользу ипотеки 
от «клюквы». Узнать подробнее о том, 
как оформить кредит на жилье, мож-
но на сайте банка http://www.uralfd.ru.

ипотека от «клюквы» вошла в топ-25 «рбк. рейтинга» 
Финансы

транспорт

Текст: Виктор Казеев

17 октября анатолий Маховиков про-
вел «круглый стол», посвященный 
внедрению электронной системы 
оплаты проезда в городском пасса-
жирском транспорте перми. Заме-
ститель сити-менеджера анатолий 
Дашкевич честно признался: «Данный 
вопрос обсуждается довольно давно, 
и пора бы уже куда-то сдвинуться 
по этой теме». На сегодняшний день 
различные виды эСоп работают 
в 20 % городов российской Федерации, 
в некоторых субъектах электронные 
билеты используются более 10 лет. по 
словам анатолия Дашкевича, на рын-
ке уже существует готовый и про-
веренный практикой отечественный 
продукт, который возможно успешно 
интегрировать в транспортную систе-
му в течение 3-4 месяцев. по логике, 
внедрение эСоп позволит перевозчи-
кам усилить механизмы контроля за 
собственным персоналом и повысить 
выручку, городские власти получат 
прозрачную систему субсидирования 
отрасли. С точки зрения пассажиров, 
возрастет привлекательность обще-
ственного транспорта в плане удоб-
ства безналичного расчета и различ-
ных тарифных планов.

Начальник департамента дорог 
и транспорта Ирина ястребова оце-
нила готовность городской транс-
портной системы к внедрению эСоп 
как «очень высокую». «перевозчики 
готовы взять на себя часть затрат по 
установке системы. Со своей стороны 
ДДит подготовил всю необходимую 
нормативно-правовую базу», – со-
общила глава департамента. в му-
ниципальном бюджете на 2013 год 
и плановый период 2014-2015 годов 
на внедрение эСоп запланированы 
средства в размере 6 млн рублей.

в ходе совещания свои разработки 
собравшимся презентовали предста-
вители нескольких компаний, специ-
ализирующихся на внедрении эСоп, 
в том числе московская компания 
«Удобный маршрут», по технологии 
которой функционирует универ-
сальная «екарта» соседнего с пермью 
екатеринбурга, а также пермские раз-
работчики «Гольфстрим», имеющие 
опыт внедрения электронной системы 
оплаты на отдельных автобусных 
маршрутах перми. разработчики 
предложили городским властям раз-
личные схемы реализации проекта. 
так, необходимое оборудование может 
быть приобретено в собственность 
города. эксплуатацией его займет-
ся муниципальная управляющая 
компания. по другой схеме проект 
может быть реализован на условиях 
государственно-частного партнерства, 
а компания-разработчик может инве-
стировать проект на условиях возврата 
средств, что приведет к повышению 
цен на проезд в городском транспорте.

Мнения самих депутатов относи-
тельно эСоп разделились. по словам 
Дмитрия Малютина, к внедрению 
электронного билета нужно при-
ступить в самое ближайшее время. 
«Сколько еще решений нужно при-
нять думе, чтоб администрация нача-
ла действовать? Мы сейчас собрались 
и поговорили, но когда будут реаль-
ные действия?» – задался вопросом 
депутат. вице-спикер гордумы Юрий 
Уткин отметил, что необходимо учи-
тывать прежде всего пожелания на-
селения и его реакцию на появление 
электронных билетов. перевозчик ва-
лерий ротманов заявил о недопусти-
мости монополизации услуг в руках 
одного оператора эСоп. Директор ин-
ститута транспорта Михаил якимов 
призвал городские власти не торо-

питься с внедрением автоматизиро-
ванных систем. «в этом вопросе очень 
много подводных камней. Далеко не 
во всех городах процесс интеграции 
эСоп прошел безболезненно. в росто-
ве и омске муниципалитеты столкну-
лись с серьезными проблемами. Ни 
о какой оптимизации расходов бюд-
жета сейчас говорить не приходится. 
реализация этого проекта приведет 
к увеличению нагрузки на бюджет», – 
сообщил ученый. общественник Де-
нис Галицкий высказал мнение, что 
обсуждать технологии реализации 
эСоп на данном этапе преждевре-
менно. «Мы сегодня увидели три 
очень разные презентации примерно 

одинаковых систем. однако сегодня 
нужно было обсуждать техническое 
задание для разработчиков, а не тех-
нологию. Нам нужно определиться 
с теми целями, которые мы преследу-
ем, внедряя эСоп», – отметил обще-
ственник.

по итогам работы «круглого стола» 
анатолий Маховиков поручил анато-
лию Дашкевичу совместно с департа-
ментом дорог и транспорта оценить 
примерный объем инвестиций и экс-
плуатационные затраты проекта, 
а также представить четкий график 
перехода на электронную систему ко 
второму кварталу 2014 года.

и они еще поговорили
Чиновники городской администрации 
решили не торопиться и отложили внедрение 
электронной системы оплаты проезда (Эсоп) 
в общественном транспорте. теперь на второй 
квартал 2014 года.

Анатолий Дашкевич,  
заместитель главы администрации: 

Как показывает опыт других регионов, внедрение электронного 
билета влекло за собой повышение размера 

субсидий городского бюджета на возмещение выпадающих доходов 
перевозчиков в среднем на 14-18%. Расходы бюджета Перми 
оценочно могут возрасти с 243 млн рублей в год до 280 млн.
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город

в администрации перми проходят 
проверки расходования средств на ре-
ализацию ряда городских инвестпро-
ектов. Среди них – реконструкция 
набережной и Чусовских очистных 
сооружений, газификация и стро-
ительство главного разгрузочного 
коллектора. об этом «bc» сообщили 
собеседники в администрации горо-
да. в ГУ МвД рФ по пермскому краю 
информацию отказались подтвердить 
или опровергнуть, сославшись на то, 
что «данные сведения составляют 
государственную тайну в области опе-
ративно-розыскной деятельности».

как признают опрошенные «bc» депу-
таты городской думы, опасения по по-
воду нецелевого расходования средств 
не беспочвенны. приводится пример, 
когда 15 октября так и не состоялось от-
крытие набережной перми после ре-
конструкции. к слову, подрядчик ооо 
«Газмет Интэк», попросивший еще 10 
дней на «доделку» объекта, будет ош-
трафован более чем на 4,6 млн рублей 
за сорванные сроки.

Депутат городской думы александр 
Филиппов считает необходимым пол-
ный контроль за работой городской 
администрации: «проверка в любом 
случае – это правильно. когда что-то 
где-то проверяется, появляется до-
полнительная информация, отличная 
от официальной. это большой плюс. я 
за то, чтобы проверки коснулись всей 
деятельности органов власти. особен-
но с нашими городскими менеджера-
ми. Чем больше будет проверок, тем 
больше мы увидим разных взглядов 
или точек зрения, а у депутатов при-
бавится уверенности для принятия 
решений. Например, если какой-ни-
будь проект пройдет три проверки 
разных контролирующих органов 
и ни одна из них не выявит наруше-
ний, то можно сделать вывод, что 
деньги на его реализацию потрачены 
не зря», – подчеркивает г-н Филиппов.

С коллегой соглашается василий 
кузнецов: «Ничего не вижу плохого 
в том, что такие проверки проходят. 
Даже отсутствие нарушений – не 
повод для того, чтобы не проводить 
повторные проверки. потому что все 

ревизии рождают как минимум уве-
ренность и спокойствие. если же на-
рушения вскрываются, начинаются 
процессы по их устранению», – рас-
суждает депутат. Г-н кузнецов также 
отмечает, что проверки органами 
внутренних дел должны были про-
ведены и в связи с тем, что контроль-
но-счетной платой неоднократно 
высказывались замечания по поводу 
реализации администрацией горо-
да ряда проектов. «все материалы 
проверок кСп с выявленными нару-
шениями автоматически попадают 
в органы внутренних дел, где по ним 
начинают работать. это нормальная 
процедура, делу она никогда не вре-
дит», – замечает василий кузнецов.

Несколько инвестиционных про-
ектов действительно постоянно по-

падают в отчеты кСп. к примеру, 
в документе по итогам коллегии 
палаты, проходившей 8 августа, под-
черкивается отсутствие работы МкУ 
«Управление строительства города 
перми» по устранению нарушений, 
выявленных кСп, при проверке про-
екта «расширение и реконструкция 
канализации в городе перми» (сюда 
в том числе входит строительство 
главного разгрузочного коллектора). 
в частности, указано, что реализация 
замечаний системного характера 
планом по устранению нарушений 
не предусмотрена, а предъявление 
необоснованного обогащения за 
пользование муниципальным иму-
ществом ооо «НовоГор-прикамье» 
и других администрацией города не 
производилось. при этом единствен-
ным выполненным предписанием 

является частичная реализация 
проведения корректировки проек-
тно-сметной документации со сни-
жением стоимости инвестиционного 
проекта на сумму свыше 45 млн руб.

Источники в администрации города 
подчеркивают: несмотря на обосно-
ванность проверки, сити-менеджеру 
перми анатолию Маховикову ка-
кие-либо последствия грозят только 
при определенных условиях. «все 
зависит от политического момента 
в то время, когда будет закончена 
проверка. если понадобится, то пре-
тензии озвучат. Но не стоит забывать 
про связи главы администрации 
в силовых структурах, которые смо-
гут свести на нет все негативные для 
сити-менеджера итоги проверки», – 
подчеркивает собеседник.

администрацию пер-
ми проверяют органы 
внутренних дел. сило-
вики анализируют фи-
нансирование город-
ских инвестпроектов. 
депутаты думы доволь-
ны дополнительным 
контролем. однако, по 
их мнению, реальные 
результаты проверки 
зависят от политиче-
ской ситуации.

инвестиции на столе 
у полиции 

Текст:  
Максим Риттер
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10 октября территориальная избира-
тельная комиссия александровского 
района объявила о назначении повтор-
ных выборов главы района на 1 декабря 
этого года. выдвижение кандидатов 
будет проходить вплоть до 31 октября. 
первые выборы не состоялись по при-
чине того, что ни один из двух канди-
датов, принявших участие в избира-
тельной гонке, не набрал более 50 %. 
Число недействительных бюллетеней 
при голосовании составило более 32 %. 
эксперты предполагают, что такой ис-
ход был связан с тем, что действующий 
глава района александр Шицын, не за-
регистрированный в качестве кандида-
та, воспользовался административным 
ресурсом для срыва выборов.

История 8 сентября в александров-
ске, которую политолог олег подвин-
цев охарактеризовал как ситуацию, 

когда «местные элиты, а не краевые 
власти могут оказывать решающее 
влияние на исход выборов», 1 декабря 
вряд ли повторится.

«пристальное внимание к повторным 
выборам со стороны крайизбирко-
ма и полностью измененный состав 
местной тИк должны обеспечить за-
конность выборов. а регистрация в ка-
честве кандидата александра Шицына 
снимет напряжение у тех избирателей, 
которые портили бюллетени», – счита-
ет политтехнолог александр пахолков.

Г-н подвинцев также высказывается 
против возможности развития «сце-
нария 8 сентября», но по другой при-
чине: «Многое будет зависеть от того, 
как проявят себя краевые власти, но, 
думаю, они будут вести себя осторож-
ней. а их главный союзник в террито-

рии – градообразующее предприятие 
александровский машиностроитель-
ный завод – сменит тактику».

остается вопрос о кандидатах. Фа-
воритами остаются две фигуры: 
александр Шицын и вячеслав Сара-
пульцев (поддержанный в первой 
кампании партией «единая россия»). 
как сообщил «bc» источник, знако-
мый с ситуацией, по социологиче-
ским исследованиям шансы на побе-
ду – примерно 50 на 50.

в грядущем противостоянии этих 
кандидатов не нужно расценивать 
процент испорченных бюллетеней, 
поданных на выборах 8 сентября, как 
показатель электорального ядра алек-
сандра Шицына, считают эксперты.

«На прошлых выборах «зачистили» не 
только г-на Шицына», – говорит олег 
подвинцев. «в целом недовольство 
избирателей было вызвано той лини-
ей, которую проводила краевая адми-
нистрация по «расчистке» дороги для 
согласованного кандидата. Безуслов-
но, 8 сентября глава района восполь-
зовался этой ситуацией и, опираясь 
на свой организационный ресурс, уве-
личил число протестующих избира-
телей. однако если бы не было такой 
широкой основы для недовольства 
жителей, ему бы не удалось это сде-
лать», – подчеркивает политолог.

«На любых выборах доля испорченных 
бюллетеней довольно высока – вплоть 
до 7 %. поэтому, во-первых, оценивая 
электоральную массу александра Ши-
цына, нужно этот процент вычитать. 
оставшееся число избирателей необхо-
димо поделить еще на сторонников не 
только главы района, но и владимира 
Мальцева. Нужно отметить и сумас-
шедший привод на избирательные 
участки людей, которые портили бюл-
летени. таких, по разным оценкам, 
было 800 человек», – поделился с «bc» 
собеседник, знакомый с ситуацией.

«Г-н Шицын с вероятностью 95 % при-
мет участие в выборах. Желание такое 
у него есть. Но вряд ли он будет под-
держан администрацией губернатора. 
он перешел определенную черту, 
после которой никакая поддержка 
краевых властей невозможна», – рас-
сказывает александр пахолков.

Политолог Александр  
Пахолков: «Александр 
Шицын перешел черту».

Но и ставить препоны г-ну Шицыну 
не будут, считает олег подвинцев: 
«Бессмысленно сейчас не допускать 
Шицына до выборов. Нужно найти 

ему сильный противовес, который 
в большей степени будет устраи-
вать других игроков, в том числе 
и краевые власти. Станет ли таким 
противовесом владимир Мальцев 
(экс-депутат Законодательного со-
брания края, соратник руководителя 
движения «выбор» константина 
окунева, который был не зарегистри-
рован на выборах главы района 8 
сентября, – «bc») есть определенные 
свидетельства того, что он рассма-
тривается краевой администрацией 
в качестве такого кандидата», – под-
черкивает г-н подвинцев.

Источник «bc», говоря о влиянии 
на ход будущих выборов администра-
ции губернатора, рассказывает об идее 
вовлечения в привычный круг канди-
датов нового человека – заместителя 
главы Соликамска евгении Насекиной, 
проигравшей 8 сентября довыборы 
в Законодательное собрание края.

«администрация губернатора дей-
ствительно была озабочена поиском 
третьего кандидата, который мог 
бы на фоне борьбы г-на Шицына 
и г-на Сарапульцева забрать боль-
шинство голосов. Насекиной такой 
вариант предлагался, но она отказа-
лась», – рассказал собеседник «bc».

Сейчас, по словам другого источника 
«bc», близкого к администрации гу-
бернатора, практически определен 
согласованный кандидат. последнее 
слово остается за председателем совета 
директоров александровского машино-
строительного завода Геворгом Мегра-
бяном. Именно он контролирует мест-
ное отделение партии «единая россия»: 
«Г-жа Насекина была целиком и полно-
стью креатурой регионального отделе-
ния, но такой кандидат был неудобен 
аМЗ. однако конфликт местных едино-
россов и краевых погасили в зародыше, 
отдав приоритет в принятии решения 
александровцам. поэтому поддержку 
крупнейшей партии страны, а следова-
тельно, и краевой администрации по-
лучил кандидат от градообразующего 
предприятия. Скорее всего, им снова 
станет вячеслав Сарапульцев», – ут-
верждает собеседник.

Итог подводит политтехнолог алек-
сандр пахолков, подчеркивая, что воз-
можность встретить других «сильных» 
местных политиков в списке канди-
датов на пост главы районов, кроме 
г-на Шицына и г-на Сарапульцева, 
мала: «Не нужно сбрасывать со счетов 
выборы главы яйвы, которые пройдут 
в тот же день и которые не состоялись 
8 сентября по той же причине, что 
и избрание главы района. Некоторые 
потенциально сильные кандидаты 
могут переориентировать свое участие 
с районных выборов на яйвинские».

выборы

накануне повторных выборов главы александровско-
го района идет борьба с администрацией губернатора 
за согласование кандидатур. однако одобрение  
краевыми властями одних и отказ от поддержки  
других не означает отсутствия интриги.

идите в яйву! Текст:  
Максим Риттер
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строительство

Старейший офиС 
СбербаНка вНовь 
открылСя поСле 
рекоНСтрукции

В Перми возобновил работу 
исторический офис Западно-
Уральского банка ОАО «Сбербанк 
России» по ул. Ленина, 32, где 
90 лет назад было положено 
начало развитию банковского дела 
и открыта первая на территории 
Прикамья сберегательная касса. 
В течение нескольких месяцев 
здесь проходила серьезная работа 
по переформатированию офиса 
и оборудованию его современной 
банковской техникой и системой 
оперативного обслуживания 
клиентов. При этом были полностью 
сохранены архитектурные элементы 
этого исторического особняка, 
и теперь оформление залов тонко 
сочетается и с современностью, 
и с эпохой начала прошлого века.
Обновленный офис Сбербанка, 
как и прежде, занимает два 
этажа. На первом разместилась 
круглосуточная зона 
самообслуживания и зал для 
совершения банковских операций. 
Второй этаж оборудован для 
кредитного обслуживания – 
удобные переговорные комнаты, 
просторные зоны для работы 
клиентских менеджеров, 
специализирующихся на услугах 
для физических и юридических лиц. 
Спецификой этого офиса в самом 
центре Перми останется экспресс-
обслуживание клиентов.
Представители маломобильных 
групп могут попасть в банк 
с помощью вакуумного 
подъемника, а слабовидящих 
клиентов будут ориентировать по 
территории офиса специальные 
приспособления – объемные яркие 
дорожки и указатели, нанесенные 
с помощью азбуки Брайля. В 
скором времени здесь появятся 
«говорящие» банкоматы, которые 
прибудут в Пермь из Германии.
«Ровно 90 лет назад, в 1922 году, 
здесь была открыта первая 
сберкасса под номером 22. 
Именно с этого места началась 
история развития Сбербанка 
в Перми, – отметил на церемонии 
открытия председатель Западно-
Уральского банка ОАО «Сбербанк 
России» Кирилл Брель. – У этого 
уникального здания богатая 
биография, а сегодня, как мы все 
видим, появилась и современная 
начинка. Надеюсь, что здесь будет 
комфортно обслуживаться всем 
нашим клиентам. Мы продолжаем 
нашу политику в отношении 
представителей маломобильных 
групп. Это один из первых офисов, 
который оборудован специально 
для людей со слабым зрением».

новости

район адрес дома общ. площадь 
дома Застройщик

Дзержинский

Плеханова, 2 9780,9 ООО Фирма «Май»
Докучаева, 52 12063,4 ООО «Сатурн-Р»

Хабаровская, 66 8870,7 ООО «Жилсоцинвест» – «Камская долина»
Крисанова, 73а 7060,2 ООО «ВиБ-Строй»
Плеханова, 58 1581,7 ООО «Инвестиции в строительство»

Индустриальный

Мира, 25 9791,9 ООО «Мир 25»
Льва Толстого, 2 2433,7 ООО «Строительно-монтажный трест № 14»
Спартаковская, 7 4460,4 ООО «Строительно-монтажный трест № 14»
Камышловская, 21  

(ранее Карпинского, 120а) 7959,2 Жилищный кооператив «Авиахутор»

Кировский
Водников, 65 1065 ООО Торгово-производственная фирма «ПАССАЖ-1»

Генерала Панфилова, 19 3713,6 ООО Фирма «МиКо»
Ленинский Советская, 3, квартал 42 11330 ЗАО «Дедал»

Мотовилихинский
Анри Барбюса, 51 7310,4 ОАО «Строительно-монтажный трест № 14»

Сигаева, 4а 5762,7 ФГУП Ремонтно-строительное управление МВД РФ – 
подрядчиком был ПЗСП

Орджоникидзевский
Делегатская, 35а 5668,8 ООО «Управляющая строительная компания «Австром»

Генерала Черняховского, 49 4871,6 ООО «Сфера»
Кавказская, 24 3927,1 ОАО «СтройПанельКомплект»

Свердловский
Холмогорская, 4в 10561,3 ООО «Жилсоцинвест» – «Камская долина»
Краснофлотская, 11 9482,9 ООО «Семнадцатый квартал» – Ренова

Источник – «РГР. Пермский край»

жилые дома, сданные в перми за 9 месяцев 2013 года

Текст: Игорь Шалимов

в начале года аналитики подсчитали: 
если строители сдержат обещания, 
заявленные в проектных деклараци-
ях, к концу года в перми будет сдано 
порядка 420 тыс. кв. м жилья. это 
изначально было ниже, чем по ито-
гам 2012 года (см. диаграмму), однако, 
судя по количеству квадратных ме-
тров, сданных на 1 октября, и такие 
показатели могут оказаться недости-
жимыми.

по статистике «рГр. пермский край», 
по итогам 9 месяцев в перми в экс-
плуатацию сдано 127 тыс. «квадра-
тов». традиционно наибольший объ-
ем ввода приходится на последний 
квартал, и даже на последние числа 
декабря, однако по количеству про-
ектов, заявленных к сдаче в 2013 году, 
очевидно, что плановые цифры вряд 

назад в прошлое

Динамика сдачи жилья в 2013 году 
грозит отбросить Пермь к показателям 
трехлетней давности.

объем жилья, сданного в перми (в тыс. кв. м)

*На основе планов 
компаний, по данным 
«РГР. Пермский край»
Источник — 
администрация Перми, 
«РГР. Пермский край»

2013 г.2012 г.2011 г.2010 г.

314 406 468
127

9 мес.

415*
план

ли будут достигнуты. Скорее всего, 
даже планка в 400 тыс. кв. м не будет 
преодолена, и это окажется самым 
низким уровнем за последние три 
года. Ситуацию может исправить 

только статистика по индивидуаль-
ному жилищному строительству, 
ранее она всегда выручала и приво-
дила отчеты к более или менее удо-
боваримому виду.
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пермские Экспаты

Текст: Алина Ширинкина

яцек Шиморек – преподаватель польского языка 
из города лодзь. Уже четвертый год пан яцек при-
езжает в пермь, чтобы научить студентов класси-
ческого университета своему языку и насладиться 
русской оперой.

Как началась история ваших отношений с Пермью? 
Почему вы приехали преподавать именно сюда?
– я работал в польском министерстве просвещения: 
занимался с поляками, проживающими на восто-
ке, работал в средних школах. Но в определенный 
момент мне захотелось что-то изменить в своей 
жизни, и я перешел на работу в министерство на-
уки и высшего образования. там мне предложили 
выбрать город и университет, в котором я хотел бы 
преподавать польский ближайшие четыре года. 
Среди прочих городов я увидел пермь. первая ассо-
циация – пермский театр оперы и балета, пермская 
балетная школа. я обожаю музыкальный театр, по-
этому оперный театр – это значительный аргумент. 
вторая причина – красоты Урала. Наука тоже была 
для меня важна. я выпускник университета города 

ополе (польша), почетным профессором которого 
является Маргарита Николаевна кожина – перм-
ский ученый-лингвист с мировым именем. все это 
сложилось вместе, и я выбрал пермь.

Помните свои чувства, когда впервые пришли 
на занятия в Пермский университет?
– перед тем как прийти на пары, я задумывал-
ся, просто ли будет даваться студентам польский 
язык. И был очень удивлен, когда обнаружил, что 
русские очень легко осваивают мой родной язык. я 
даже спрашивал у студентов, может, они когда-ни-
будь учили польский. потому что невозможно 
так быстро и легко научиться языку. приятное 
удивление – вот это было мое первое чувство. во-
обще с приездом в пермь связаны только хорошие 
воспоминания. я был очень удивлен, когда уви-
дел заведующего кафедрой профессора валерия 
александровича Мишланова, который встречал 
меня в аэропорту с табличкой «Witamy Pana Jacka 
Szymorka» – «приветствуем пана яцека Шиморе-
ка». это было действительно приятно!

В Перми большой спрос на польский язык?
– я преподаю польский студентам филологиче-
ского факультета. кроме того, веду кружок для всех 
желающих. в перми достаточно много людей, ко-
торым требуется польский язык. У всех причины 
разные: кому-то интересны сам язык и культура 
моей страны, кто-то думает продолжать обучение 
в польских университетах, у других там живут род-
ственники, есть польские корни. приходят на за-
нятия и работники пермских компаний, которые 
сотрудничают с польшей и часто ездят в команди-
ровки. только в кружок каждый год приходят около 

тридцати человек – это число постоянных студен-
тов, которые уже точно решили учить язык.

Этот учебный год будет уже четвертым в Перми. 
Не планируете остаться совсем?
– Министерство образования отправляет нас рабо-
тать на четыре года, есть возможность продлить кон-
тракт еще на один год, но это по желанию универ-
ситета и преподавателя. Наверное, я буду стараться 
остаться на пятый год. Затем мы обязаны вернуться 
в польшу и отработать там один год. после этого уже 
можно возвращаться сюда и работать дальше.

В чем, на ваш взгляд, особенности российского об‑
разовательного процесса?
– Мне кажется, что в польше наука в большей сте-
пени прикладная, в россии – фундаментальная, 
теоретическая. Мне кажется, это связано с филосо-
фией стран: менталитет польских людей построен 
на философии платона: существует какая-то идея, 
и мы к этой идее стремимся. в россии, конечно, это 
материализм: человек сам создает идею. вот это 
различие, на мой взгляд, проявляется в науке, в об-
разовательном процессе.

А отличаются ли чем‑то студенты?
– Мне кажется, что контакт с русскими студента-
ми намного ближе, чем с польскими. в моей стра-
не, например, не принято, чтобы студент звонил 
домой или общался с преподавателями в социаль-
ных сетях. Сложно даже представить, что польский 
студент может написать преподавателю e-mail 
и попросить перенести занятие, «так как группе 
в это время неудобно» (смеется). Здесь общение 
между преподавателем и студентом происходит 
напрямую, и это хорошо.

Есть чему российской системе образования по‑
учиться у Польши?
– Думаю, это должно быть двусторонним про-
цессом – польше есть чему поучиться у русских, 
и россия может что-то позаимствовать у поляков. 
это опять вопрос соотношения практики и теории 
в обучении. приведу такой пример: мы читаем со 
студентами стихотворения «на вечные темы», и я 
задаю вопрос: что такое любовь? русские студенты 
начинают перечислять точки зрения разных лю-
дей, критиков, других поэтов. когда я спрашиваю, 
что лично студент думает об этом, следует молча-
ние. первый месяц очень тяжело заставить студен-
тов самостоятельно говорить то, что они чувствуют 
и думают. в польше наоборот: у студента есть свое 
мнение, и точку зрения другого он часто не знает. 
Существует даже поговорка: где два поляка, там 
три мнения.

Сейчас в России достаточно тяжелая ситуация с на‑
укой, только ленивый не критикует работу Мини‑
стерства образования. На ваш взгляд, насколько 
критична эта ситуация?
– Мне кажется, сегодня образование – это общеевро-
пейская проблема. она существует и в польше. об-
разование должно «подстраиваться» под новое время 
и новые нужды. поскольку эта проблема лежит 
на поверхности, не только профессора, но и обычные 
люди замечают сложности. они хотят, чтобы наука 
и образование соответствовали современности.

В прошлом году университет, в частности фило‑
логический факультет, пережил государственную 
аттестацию. Столкнулись ли вы с какими‑то труд‑
ностями?
– Никаких трудностей не было. я всегда прихожу 
на работу с радостью и выполняю ее с удовольстви-
ем. к тому же я вижу результаты моих студентов. 
Уже через год занятий они свободно общаются 
на польском языке. это словно маленький ребенок, 
который сначала не знает ни одного слова, про-
ходит время, и он уже читает, говорит, пишет. Го-
ворят, что второй язык – это вторая жизнь. я очень 

здесь контакт ближе
яцек Шиморек – о польском языке, разнице между пермскими и польскими студентами 
и всепоглощающей любви к пермскому театру оперы и балета.

СПРАВКА
Business Class продолжает серию интервью 
с пермскими экспатами – иностранными 
специалистами, работающими в Прикамье. 
Предыдущие публикации – с сирийским 
бизнесменом Аднаном Мохамедом («bc» №34 
(448) от 9 сентября 2013 г.) и с голландским 
консультантом Яном те Риле — («bc» №36 (450) 
от 23 сентября 2013 г.). 
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 новости

радуюсь, когда вижу, что студенты переживают 
такое второе рождение.

А что для вас значит русский язык?
– я очень благодарен судьбе, что у меня появилось 
второе дыхание, второй язык. россия стала для 
меня второй жизнью. Невозможно передать, что 
я испытываю, когда читаю русскую литературу 
в оригинале. Даже самый хороший перевод не пе-
редает и половины красоты русского слова. Можно 
вспомнить строки из стихотворения пушкина: «я 
вас любил…», по-польски эта фраза звучит намного 
хуже: «Kochałem Panią» (кохалем паниоу).

Как вы выучили русский?
– в детстве у нас были русские соседи: он поляк, она 
русская. Мы дружили семьями, и мне всегда нрави-
лось, когда к ним приезжали гости из россии. я был 
совсем маленьким ребенком, но хорошо помню, 
как они выносили перед домом столы, разводили 
костер, пели песни под гитару и гармошку, читали 
стихотворения на русском. еще они всегда приво-
зили маленькие сувениры из россии. Мне, ребенку, 
было особенно приятно это внимание. после всего 
этого россия стала мне небезразлична. русский язык 
я начал учить в лицее. а когда поступал в универ-
ситет, нашел специальность, где можно было зани-
маться русским языком и литературой.

Как относится к вашему увлечению Россией семья?
– они уже привыкли, что я каждый год уезжаю 
в пермь. Мои родители относятся к поколению 50-х 
годов, когда существовало некоторое напряжение 
между странами, у них образовались стереотипы, 
например, что на востоке опасно, что лучше зани-
маться чем-то связанным с Западом. я помню, когда 
я сказал, что буду изучать русскую филологию, мама 
расплакалась и сказала: «яцек, что ты потом будешь 
делать?» а когда позже я получил научную стипен-
дию и меня отправили учиться в киев, она вообще 
боялась, что не вернусь. потом я отправлял фотогра-
фии, мои родители и соседи собирались посмотреть 

их, удивлялись тому, «что там могут быть такие кра-
сивые города». Сейчас ситуация, конечно, измени-
лась, поскольку доступ к информации стал намного 
проще. однако раньше люди жили этими стереоти-
пами, и надо было их преодолевать. Мне кажется, я 
тоже сделал вклад в это преодоление.

Я знаю, что вы большой поклонник оперы. Уже 
были на премьере «Королевы индейцев»?
– Да. волшебная опера, одна из красивейших, что 
я видел в своей жизни. великолепная работа! Но 
больше всего я люблю русскую классику и не буду 
оригинален, если скажу, что творения Чайковско-
го – идеальны. кажется, что сам Бог диктовал эти 
ноты, а Чайковский их записывал. «пиковая дама», 
«евгений онегин», «Иоланта» – я просто обожаю 
эти оперы. Из новых пермских постановок мне по-
нравилась «Così fan tutte», хотя я не очень люблю 
эту музыкальную эпоху. «Дуэнья» – это тоже совре-
менная постановка, которая пришлась по душе.

Вы застали театр до Курентзиса? Чувствуете ли раз‑
ницу?
– появились новые темы, новые мотивы. я бы с ра-
достью послушал еще раз оперы «князь Игорь», «Хри-
стос», «аида», которых, насколько я знаю, уже не будет. 
Хотя сейчас появляются новые интересные спектакли, 
на которых тоже хочется побывать. я немного скучаю 
по русской части, которая была более заметна. Скучаю, 
потому что можно было почти каждый день ходить 
в театр и находить для себя что-то новое. Сейчас это 
изменилось, я хожу в театр два-три раза в месяц.

Многие математики сравнивают свою науку с му‑
зыкой. Как вам кажется, есть ли что‑то общее у 
лингвистики с оперой?
– конечно, они похожи. С помощью языка мы 
передаем чувства, описываем окружающий и вну-
тренний мир. язык музыки – это то же самое: при 
помощи голоса, пения, игры можно передавать 
эмоции и описывать мир. И основа: язык – это си-
стема, то же самое – музыка.

филиал «аЗот» 
Завершил Навигацию 
2013 года
Филиал «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» завершил 
навигацию 2013 года. Первое судно типа «Волго-
Дон» «Капитан Дривень» встало на погрузку 
у причала предприятия 8 мая. На его борт было 
погружено более пяти тысяч тонн продукции – 
именно такой тоннаж груза можно перевезти 
в начале навигации по «большой воде», 
максимально используя вместимость трюмов. 
Вслед за ним, на протяжении всего лета и начала 
осени, из Березников шла вереница кораблей. 
Всего с мая по октябрь 2013 года на причале «Азот» 
погружено 39 судов. 

В настоящее время на причале ведутся 
регламентные работы по обслуживанию 
оборудования и подготовка к консервации 
на зимний период. Будет проведен 
профилактический ремонт транспортерного 
тракта и специализированной баржи. При 
этом в план мероприятий по подготовке к 
навигации 2014 года включены не только работы, 
непосредственно связанные с причальным и 
перегрузочным оборудованием, но и внедрение 
новых IT-технологий. В частности, предусмотрено 
расширение программного комплекса «АСУ 
железнодорожной станции» на операции, 
проводимые при погрузке судов. 

Руководитель группы коммерческо-грузовой 
работы Надежда Полежаева: «Внедряемое IT-
службой ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» современное 
программное обеспечение, которое заменит 
устаревшие автоматизированные рабочие места, 
позволит в будущем снизить издержки в процессе 
учета движения готовой продукции».
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технологии

Текст: Максим Черепанов

Законодательная власть края активно переходит 
в виртуальное пространство, опередив в этом не 
только все регионы страны, но и «старших това-
рищей» из Государственной думы. На данный мо-
мент завершена разработка ключевого блока этого 
проекта: специального мобильного приложения 
как для депутатов, представителей аппарата ЗС, 
исполнительной власти края, так и для обычных 
пользователей.

основной целью формирования «электронного 
парламента» является, во-первых, создание эф-
фективных условий работы для депутатского 
корпуса, во-вторых, унификация разрозненных 
ресурсов на одной платформе и их последующая 
оптимизация. помимо этого, за счет возможности 
электронного документооборота существенно уско-
ряется процесс обмена информацией. если раньше 
по каждому вопросу повестки заседания комитета 
или «пленарки» формировались целые пакеты 
документов, то сейчас многие депутаты от этого 
отказываются и приходят на заседания с одним 
планшетом. Существенно продвинуться в этих на-
правлениях как раз и позволило создание специаль-
ного приложения.

оно содержит несколько сервисов, в которых 
представлена информация о повестках заседаний 
комитетов, пленарных заседаний парламента, 
календарь всех мероприятий Законодательного 
собрания, список всех рабочих контактов, а также 
разделы с нормативными актами исполнитель-
ной и законодательной власти региона и другая 
информация. кроме этого, одним из новых раз-
делов стала база публикаций в СМИ о деятельно-
сти как Законодательного собрания в целом, так 
и отдельных партий, фракций и даже депутатов 
(регистр чувствителен к упоминаниям в местных 
СМИ отдельных наименований политический 
объединений или конкретных фамилий).

по словам разработчиков, приложение постоянно 
развивается, и сложно определить финальную 
точку в развитии системы. появление новых сер-
висов и обновлений стало обычным явлением. 
Например, сейчас происходит процесс интеграции 
систем электронного документооборота, вирту-
ального кабинета депутата и электронной системы 
голосования в самом зале заседаний парламента. 

Главным преимуществом всей системы является 
наличие возможности оперативного доступа к 
информации Законодательного собрания, неза-
висимо от местоположения. особенно это удобно 
для парламентариев, не работающих на постоян-
ной основе или находящихся в своем округе. 

приложение может быть использовано любым 
жителем пермского края, но основной целевой 
аудиторией ресурса являются все же парламента-
рии. если говорить о личном кабинете депутатов, 
то помимо доступа к информации они могут до-
бавлять собственные заметки и комментарии к 
текстам всех документов, а также привязывать к 
ним материалы собственных выступлений или 
докладов. 

Функционал «виртуального кабинета» депутата 
может расшириться еще больше после измене-
ния действующего законодательства в части ис-
пользования электронных документов и удален-
ного участия в деятельности парламента. «Мы 
уже готовим техническую базу для удаленного 
голосования или присутствия на различных за-
седаниях, чтобы вовремя разработать соответ-
ствующие сервисы («bc»: практически полный 

парламент on-line
в пермском крае полным ходом идет реализация проекта «Электронный парламент», 
представители аппарата зс опередили здесь даже государственную думу.

Виктор Плюснин, депутат ЗС

Думаю, «виртуальный кабинет» депутата может быть особенно полезен 
парламентариям, не работающим на постоянной основе. Приложение 
позволяет следить за всем, что происходит в Законодательном собрании. 

Особенно удобно пользоваться разделом с базой законопроектов, где можно найти 
заключения на нормативные акты и аналитику различных ведомств.

Ольга Рогожникова, депутат ЗС, член фракции ЛДПР

Лично для меня это приложение является полезным и удобным. Из существующих разделов 
«виртуального кабинета» я чаще всего обращаюсь к блоку, содержащему 
проекты законодательных актов, но также осваиваю и новые сервисы.

Думаю, подобное направление в обеспечении работы регионального парламента нужно 
развивать и дальше, ведь «виртуальный кабинет» экономит много времени и бумаги, 
а также в целом делает работу депутатов более оперативной и мобильной.
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  промыШленность

переход на электронный документооборот 
и возможность принимать участие в заседа-
ниях парламента на расстоянии) в случае под-
готовки необходимой нормативно-правовой 
базы», – отметил начальник управления ин-
формационных технологий ЗС виктор Чулков.

Напомним, система электронного документо-
оборота также является частью «электронного 
парламента», поэтому работа ведется и в этом 
направлении. в частности, планируется создать 
специальный off-line-клиент, который позволит 
депутатам работать не только с уже готовыми 
документами или участвовать в их подготовке 
(подписание, согласование и т. д.), но и само-
стоятельно создавать документы. в ближайшее 
время планируется создать возможность для по-
дачи поправок в электронном виде, в том числе 
непосредственно в ходе заседания парламента.

приложение пока совместимо только с одним 
мобильным устройством (iPad), но в скором 
времени оно будет доступно для смартфонов 
и других мобильных устройств на базе Android 
и Windows. при этом проводить какие-то специ-
альные обучающие курсы для пользователей 
системы не планируется. Специалисты аппарата 
ЗС стараются сделать приложение максималь-
но понятным для любых пользователей. кроме 
того, сами депутаты активно участвуют в со-
вершенствовании системы и направляют свои 
предложения в аппарат Законодательного собра-
ния. Например, по просьбе парламентариев по-
мимо повестки пленарного заседания появился 
раздел с информацией о заседаниях комитетов, 
фракций, комиссий и т. д.

С октября 2013 года для всех желающих зарабо-
тал еще один элемент электронного парламен-
та — новый интернет-ресурс Законодательного 
cобрания пермского края «Законотворчество».  
разработчики сайта постарались создать удоб-
ную ежедневно обновляющуюся систему, от-
ражающую весь процесс законодательного 
и законотворческого процесса: от поступления 
законодательной инициативы, создания ком-
плекса сопроводительных документов до опу-
бликования законодательного акта. Система от-
крыта и доступна всем интернет-пользователям.

кроме того, новым проектом Законодательное 
собрание открывает уникальную площадку для 
обсуждения законодательного процесса в перм-
ском крае. Для этой цели на сайте будет работать 
специальный форум, с помощью которого лю-
бой гражданин может выразить свое мнение, 
внести предложения или даже вступить в дис-
куссию по вопросам законотворчества в крае.

Интернет-ресурс расположен по адресу: 
http://www.zakon.zsperm.ru / .

«Стремительное развитие информационных 
технологий требует от законодательной власти 
изменения традиционных форм своей работы. 
Мы должны широко использовать новые воз-
можности для  оперативного реагирования на 
актуальные запросы общества, повысить эффек-
тивность обратной связи по рассматриваемым и 
принимаемым решениям», — отметил замести-
тель руководителя аппарата Законодательного 
собрания валерий Новиченков.

Итогом реализации проекта «электронный 
парламент» должна стать информационная 
система, поддерживающая вертикаль предста-
вительных органов разного уровня и их связь 
друг с другом: начиная с портала Государствен-
ной думы и заканчивая специальными серви-
сами муниципальных парламентов. Для этого 
планируется построить обмен информацией с 
муниципалитетами, возможно, с использова-
нием «облачных» технологий в виде готового 
пакетного предложения, чтобы не нагружать 
местные бюджеты и не отнимать у них время 
и силы. предполагается создание единой обо-
лочки для всех муниципальных образований, 
за наполнение которой будут отвечать местные 
власти.

от проблемы 
до решения
в рамках I пермского нефтегазового форума специалисты 
важнейшей отрасли экономики пермского края поделились 
опытом внедрения новейших технологий.

Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе в рамках XV выставки 
«Нефть. Газ. Химия» состоялся I пермский неф-
тегазовый форум, в котором приняли участие 
руководители крупнейших предприятий отрасли 
и ведущие научные сотрудники.

по словам олега третьякова, первого заместителя 
Генерального директора ооо «лУкоЙл-перМЬ», 
вопрос о создании в пермском крае такого форума 
обсуждался на протяжении пяти лет. «во всех ре-
гионах, где добываются нефть и газ, существуют 
различные формы общения для специалистов. в 
пермском крае до недавнего времени проводились 
только «круглые столы». Цель этого форума – об-
мен практическим опытом, знаниями в разрезе 
современных технологий нефтегазовой промыш-
ленности», – отметил олег третьяков.

пермский нефтегазовый форум стал площадкой 
для представления новинок промышленной ин-
дустрии, предоставил возможность специалистам 
обменяться опытом, обсудить производственные 
вопросы.

На сегодняшний день компания лУкоЙл ве-
дет разработку 143 месторождений нефти и газа 
в пермском крае, из них около 90 приходятся 
на «лУкоЙл-перМЬ». поскольку добыча нефти 
в регионе продолжается на протяжении более 
80 лет, то порядка 70 % всех запасов специалисты 
относят к трудноизвлекаемым. это предопреде-
ляет более тяжелые условия выработки запасов 
и применение «адресных» уникальных техноло-
гий для их разработки.

«Несмотря на такую текущую ситуацию, ооо 
«лУкоЙл-перМЬ» ежегодно увеличивает добычу 
нефти. это достигается за счет постоянного развития 

сырьевой базы, реализации стратегии поиска но-
вых месторождений, а также активного внедрения 
новых технологий на «зрелых» месторождениях. 
Существенную роль в росте объемов добычи нефти 
сыграло непрерывное научное сопровождение и по-
стоянное взаимодействие специалистов научного 
комплекса с производственными предприятиями 
для улучшения ситуации на месторождениях», – 
рассказала Надежда лядова, директор филиала  
«лУкоЙл-Инжиниринг» «пермНИпИнефть».

Стратегия развития группы предприятий 
«лУкоЙл-перМЬ» предусматривает увеличение 
объемов добычи до 115 баррелей в год к 2021 году, 
рост уровня инвестиционных вложений. Для того 
чтобы поддерживать высокие объемы добычи 
нефти, необходимо совершенствовать систему 
разработки месторождений, внедрять инноваци-
онные методы, что успешно реализуется в ооо 
«лУкоЙл-перМЬ». в рамках форума специалисты 
нефтегазовой отрасли на примере крупнейшего 
предприятия региона представили самые передо-
вые технологии этого сектора промышленности.

Новые технологии и операции, внедренные в ооо 
«лУкоЙл-перМЬ», позволяют сократить время 
на строительство скважин и ликвидацию возмож-
ных осложнений на 13 %, увеличить коэффициент 
качества на 5 %. Запуск новой скважины на осин-
ском и верхнекамском месторождениях позволил 
добывать нефть под акваторией реки камы. таким 
образом, благодаря новой технологии осваиваются 
самые труднодоступные залежи нефти.

I пермский нефтегазовый форум стал местом, 
где представители нефтегазовой промышлен-
ности смогли ознакомиться с самыми инноваци-
онными технологиями отрасли, успешно реали-
зованными в пермском крае, обсудить проблемы 
отрасли и обозначить пути их решения.
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парламент

Елена Зырянова, председатель комитета по бюджету Законодательного собрания:

У нового бюджета существенная особенность – программно-целевой характер формирования. Нынешний проект до-
кумента является инструментом достижения определенных целей. Сами цели и показатели их достижения описаны 
в государственных программах. однако их качество мы сможем оценить только после принятия бюджета в первом 
чтении, когда приступим к непосредственной работе над документом. понятно, что по структуре затрат он мало отли-
чается от бюджета этого года, однако по форме, по механизму управления новый проект – безусловно иной документ.
Сейчас мы только знакомимся с бюджетом. Заключения контрольно-счетной палаты, аналитического управления ап-
парата правительства, государственно-правового управления Законодательного собрания были готовы только перед 
пленарной неделей. это очень сложный документ – его могут читать только узкие специалисты, поэтому депутаты ра-
ботают, опираясь на заключения.
раньше депутаты рассматривали перечень расходов, которые нас ни к чему не обязывали. Сейчас в рамках программы 
мы соотносим цели программ с их финансированием и контролируем конечный результат. когда в 2015 году прави-
тельство будет отчитываться об исполнении бюджета, мы увидим, действительно ли исполнительной властью достиг-
нуты заявленные цели.
я заинтересована в том, чтобы бюджет был принят, поскольку работа с бюджетом – моя профессиональная деятель-
ность. я фактически несу ответственность за то, каким будет бюджет ко второму чтению. если в первом чтении пра-
вительство презентует бюджет, то ответственность за итоговый вариант документа полностью ложится на плечи 
бюджетного комитета и рабочей группы. поэтому я заинтересована в том, чтобы выполнить свою работу качественно 
и в срок, но не буду закрывать глаза на какие-то дискуссионные части бюджета только для того, чтобы его принять.

 на острие

на этой неделе в краевом парламенте пройдет рассмотрение проекта бюджета 
на 2014-2016 годы в первом чтении. депутаты, опрошенные «bc», удивляются, одобряют 
и порицают главный финансовый документ региона.

Текст: Максим Риттер
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Дарья Эйсфельд, 
депутат Законодательного собрания:

У меня нет сомнений 
в профессионализме ГК 
«Ренова», и я за то, чтобы наш 

аэропорт строили профессионалы. Я против 
той схемы приватизации, которая предлагается 
правительством. Она абсолютно непрозрачна. И 
эта схема точно не защищает интересы Пермского 
края. Передавать аэропорт безвозмездно в ОАО 
«Корпорация развития Пермского края» на условиях, 
что средства от продажи акций аэропорта также 
поступят в собственность корпорации, – в корне 
неправильно. При такой конструкции приватизации 
депутаты не имеют никакой возможности влиять 
на строительство аэропорта и контролировать 

его ход. Приведу пример: в Самаре за приватизацию 
аэропорта, подобного нашему (ситуация практически 
идентична), региональный бюджет получил 2 млрд 
рублей.
Более 20 депутатов подписали письмо на имя 
Виктора Басаргина, в котором мы предложили другую 
конструкцию приватизации – передачу аэропорта 
в доверительное управление. Мы предлагаем 
правительству отозвать свой проект по приватизации 
аэропорта и рассмотреть наш вариант. Если этого не 
произойдет и план приватизации будет внесен в своем 
прежнем виде, я буду голосовать против.
По меньшей мере странной выглядит ситуация 
с налоговой льготой для ОАО «Газпром». Соглашения 
на сегодняшний день мы не видели, заседания рабочей 
группы переносятся из-за того, что и рассматривать 
нечего. Социальные объекты, которые декларировались 
ранее как включенные в инвестпрограмму ОАО 
«Газпром», например ДС «Орленок», из соглашения 
вычеркнуты. То соглашение, которое подписано 
Алексеем Миллером на прошлой неделе, включает 
только инвестиции в строительство газопроводов. 

Это, на мой взгляд, 
является развитием 
бизнеса крупнейшей 
корпорации России, а не 
поддержкой социальной 
сферы региона. При 
таких условиях как 
минимум странно 
предоставлять 
ОАО «Газпром» 
льготу в размере 
полумиллиарда, учитывая, что эти деньги уже 
«зашиты» в тарифах для данной организации. Мне 
кажется, что при рассмотрении законопроекта о 
льготе для ОАО «Газпром» во втором чтении не будет 
депутатов, которые ее поддержат. Поскольку даже 
сами инициаторы внесения закона 
в парламент, а также председатель 
и иные члены правительства 
Пермского края говорили, что не будут 
голосовать «за», если соглашение не 
будет подписано.

 

Виктор Плюснин, председатель комитета по инфраструктуре Законодательного собрания:

Бюджет сохранил свою социальную направленность. обязательств, конечно, достаточно много. Бюджет почти на пре-
деле дефицита, но следует отметить, что доходная часть практически не просела. Считаю, что те обязательства, кото-
рые мы должны исполнить, в бюджете зафиксированы. я пока не планирую вносить поправки в проект бюджета. Без-
условно буду голосовать за бюджет в первом чтении.

Алексей Бурнашов, депутат Законодательного собрания:

Бюджет в этом году составлен по-новому. правительство в спешном порядке перегруппировало затраты в соответствии 
с принятыми госпрограммами. С одной стороны, это хорошо. Мы видим цель, основные подпрограммы, показатели, 
которые должны быть достигнуты за счет бюджетных средств.
Но тут и начинаются проблемы. Депутаты отстранены от создания «начинки» госпрограмм. Не имеют документов, 
подтверждающих обоснованность затрат. Мы должны подписать смету, но не можем подсчитать, верна ли она. вы-
нуждены все принимать на веру. при этом сопоставлять цель программы, расходы и результаты, которые прописаны. 
таким образом, считать мы можем лишь по верхушкам, не вдаваясь в детали. Но даже тут видим ляпы.
Например, госпрограмма «экономическое развитие и инновационная экономика». ее бюджет – 250 миллионов 
на 2014 год. Из них большая часть затрат – 150 миллионов – на подпрограмму «развитие малого и среднего предпри-
нимательства». а в результатах правительство пишет: рост налогооблагаемой прибыли, фонда заработной платы и по-
ступлений в краевой бюджет. И цифру указывает – 90,4 миллиарда (!), то есть всю доходную часть бюджета на 2014 год. 
вдумайтесь! в главном финансовом документе написано: вложили 250 миллионов, получили на выходе 90 миллиардов. 
эффективно?! Но не соответствует действительности. И таких ляпов на 1500 страницах бюджета огромное количество.
Можно было бы опереться на заключение кСп, но счетная палата в этом году оказалась в таком же положении, что 
и депутаты. Формально она должна провести экспертизу государственных программ, фактически такие полномочия 
еще не внесены в краевой закон о кСп, и нет методики анализа. все эти трудности преодолимы, если будет конструк-
тивный диалог правительства и депутатов – с цифрами, с аргументами. если продолжится «продавливание» депута-
тов, то исход голосования может быть любым.

Алексей Луканин, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании:

к сожалению, мы не наблюдаем роста доходов бюджета. Имеющиеся в проекте абсолютные цифры по увеличению до-
ходной части связаны с перераспределением налоговых поступлений, а не с ростом экономики. как и прежде, дефицит 
бюджета близок к предельному. в связи с этим анализируем проект бюджета на предмет исключения расходов, не со-
ответствующих программе социально-экономического развития пермского края, расходов, неэффективно зарекомен-
довавших себя в предыдущие годы.
как такового обсуждения проекта бюджета еще не было, поэтому решение по голосованию не принято. в рамках пле-
нарной недели определимся.

Армен Гарслян, депутат Законодательного собрания:

Документ сохраняет социальную направленность и учитывает базовые федеральные рекомендации. предельный раз-
мер дефицита бюджета – 14,8 %. это значительная цифра. при этом сохранены социально значимые инвестпроекты. 
поэтому, считаю, что на критический случай необходимо предусмотреть финансовую «подушку безопасности».
принимая главный финансовый документ края, я в первую очередь призываю и коллег-депутатов, и исполнитель-
ную власть региона к конструктивному диалогу. Хочется верить, что времена пустых популистских лозунгов остались 
в прошлом. я намерен поддержать законопроект в первом чтении.

дефицита

мнение

игра снов
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право на компенсацию, 
или закон на стороне 
пострадавшего

где есть «купил» 
или «продал»!

Финансы бизнес-образование

традиционно большой сектор эко-
номики пермского края составляет 
промышленное производство.
Случаи аварий и чрезвычайных си-
туаций на таких объектах нередки и, 
как правило, угрожают жизни и здо-
ровью людей. так, в июне 2013 года 
на Соликамском магниевом заводе 
был выброс хлора, за медицинской 
помощью обратились 36 человек. в 
ноябре 2012 года подобная производ-
ственная авария произошла в Берез-
никах в филиале «вСМпо-ависма», 
когда случился выброс угарного газа. 
погибли три человека, 22 постра-
дали и были госпитализированы 
с отравлениями различной степени 
тяжести.
как показывает практика, на деле 
о том, что владельцы опасных объ-
ектов обязаны застраховать свою 
ответственность перед физическими 
и юридическими лицами, знают 
далеко не все. кроме того, не все по-
нимают, что к опасным относятся не 
только производственные объекты, 
но и многие другие. о них речь пой-
дет ниже.
С 1 января 2012 года в россии вступил 
в силу Федеральный закон № 225-ФЗ 
«об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном 
объекте». Суть его заключается в том, 
что владельцы опасных объектов не-
сут ответственность за причинение 
вреда здоровью, жизни и имуществу, 
а также за нарушение условий жиз-
недеятельности людей. причем не 
только работников этих самых объ-
ектов, но и всех остальных граждан, 
которые могут пострадать в результа-
те аварии на опасном объекте.
как мы уже упомянули выше, гражда-
не слабо представляют себе, что такое 
«опасный объект». если спросить рядо-
вого жителя россии, какие объекты яв-
ляются опасными, то, скорее всего, он 
ответит: гидроэлектростанции, нефте-
перерабатывающие заводы и прочие 
подобные предприятия. И вряд ли на-
зовет лифты, которыми мы пользуем-
ся регулярно, котельные, благодаря ко-
торым отапливаются наши дома, аЗС, 
где мы заправляемся. однако это тоже 
опасные объекты, как и подъемные 
краны, эскалаторы, шахты, рудни-ки, 
склады и полигоны с опасными веще-
ствами и т.д. примеров Чп, которые 
происходят на опасных объектах, мно-
жество, и закон № 225-ФЗ, помимо про-

чего, предусматривает выплаты всем, 
чьи условия жизнедеятельности были 
нарушены в результате аварии на опас-
ном объекте. Банальная ситуация – от-
ключение отопления в зимний период 
из-за аварии на котельной. а вы знаете, 
что по закону жители неотапливаемой 
квартиры имеют право переселиться 
в гостиницу до ликвидации аварии 
на котельной, а затем, документально 
подтвердив свои расходы, которые 
были связаны с вынужденным пере-
ездом и проживанием в гостинице, 
требовать их возмещения от страховой 
компании в размере до 200 тыс. рублей 
на человека?!
Что касается размера страховых вы-
плат, то после принятия 225-ФЗ они 
существенно возросли по сравнению 
с компенсациями, которые получали 
пострадавшие раньше. в случае ги-
бели человека страховая выплата ли-
цам, находившимся на иждивении 
погибшего, составляет 2 млн рублей. 
если причинили вред имуществу, то 
выплата может составить до 360 тыс. 
рублей. а в случае получения травм 
в результате аварии на опасном объ-
екте сумма компенсации составит до 
2 млн рублей в зависимости от харак-
тера и степени повреждений.
порядок получения компенсаций сле-
дующий: после Чп на опасном объекте 
необходимо обратиться в страховую 
компанию, в которой застрахована 
ответственность владельца опасного 
объекта, с заявлением о наступлении 
страхового случая и всеми необходи-
мыми документами, утвержденными 
постановлением правительства рФ 
№ 916 «правила обязательного страхо-
вания опо». после того как у страхов-
щика будет на руках акт, составленный 
специальной комиссией по расследо-
ванию аварии на опасном объекте, он 
принимает решение по конкретному 
страховому случаю.
как мы писали выше, не все владель-
цы опасных объектов страхуют свою 
ответственность. Но даже в этих 
случаях пострадавшие имеют право 
на выплаты, для этого создан ком-
пенсационный фонд Национального 
союза страховщиков ответственно-
сти. Из этого же фонда производятся 
выплаты, если человек пострадал 
на бесхозном объекте.
Закон на стороне пострадавшего, 
главное – уметь им пользоваться 
и смело заявлять о своих правах, 
не боясь бумажной волокиты 
и бюрократических препонов.

Аварии на опасных объектах происходят 
регулярно. Однако, как показывает практика, 
люди зачастую не знают о том, что имеют право 
на компенсацию в случае причинения вреда их 
жизни и здоровью. 

Текст:  Дария Сафина

Текст: Кирилл Перов

Семинар пройдет при участии ольги 
Сергеевны Грязновой, бизнес-тре-
нера, независимого консультанта по 
логистике международного уровня, 
специалиста в области управления 
цепями поставок, оптимизации про-
цессов, управления запасами.

Семинар направлен на решение 
проблем модернизации отдела за-
купок / снабжения. в программе 
семинара представлены передовые 
и классические технологии в области 
логистики и менеджмента на при-
мерах российских и международных 
компаний.

вот уже более десяти лет развитием 
конкуренции движет глобализация. 
За это время руководители компаний 
по всему миру осознали, что грамот-
ное управление закупками и постав-
ками позволяет обеспечить целый 
ряд стратегических преимуществ. 
Несмотря на то, что логистическая 
культура прививается российскому 
бизнесу довольно медленно и в этом 
плане россия отстает от сильных 
мировых экономик на десятилетия, 
у отечественных предпринимателей 
также появилось понимание, что вез-
де, где есть «купил» или «произвел» 
и «продал», естественно, логистика 
присутствует.

по мнению ольги Грязновой, сегодня 
тема логистической культуры крайне 
актуальна. причины повышения ин-
тереса бизнеса к логистике объясняют-
ся емко и просто: растет конкуренция, 

необходимо изыскивать что-то новое, 
а логистика позволяет снизить затраты 
и, соответственно, увеличить при-
быль. поэтому для предприятия все 
возможные способы построения ра-
циональной закупочной деятельности, 
включающей в себя закупки, поставку 
материалов и сырья, складирование, 
запуск этих средств в производство, 
приобретают все большую значимость.

Изучение проблемы эффективного 
построения закупочной деятель-
ности предприятия значительно 
расширяет возможности совершен-
ствования снабжения с позиций 
рационального использования по-
ставщиков, складских помещений, 
информационного обеспечения 
и других составляющих.

Зачастую компании, совершая ряд 
системных ошибок при выстраива-
нии модели логистики, ссылаются 
на то, что каждая отрасль имеет свою 
специфику, уникальность, и увере-
ны в том, что они держатся верного 
курса. поэтому основная цель семи-
нара, со слов ольги Грязновой, – скон-
центрировать свое внимание на тех 
точках воздействия, которые помогут 
выстроить компетентное управление 
закупочной деятельностью. «если 
закупки товаров или снабжение для 
вас не просто слова, а поле для про-
фессиональной реализации, этакий 
тактический инструмент в стра-
тегическом развитии компании, 
то моя программа будет крайне 
полезна и эффективна в жизни 
вашей компании», – резюмировала 
ольга Грязнова.

ИКЦ «Каменный Город».
ул. Фонтанная, 16, бизнес центр «Деловой», 
офис 205-210.
тел.:  +7(342) 210-60-67, факс: +7 (342) 210-60-36
сайт: www.eduregion.ru
e-mail: info@eduregion.ru

11-12 ноября в перми икЦ «каменный 
город» проводит интерактивный семинар 
«организация закупок и снабжения»

ОЛьГА СЕРГЕЕВНА ГРЯЗНОВА
Доцент кафедры логистики Московского автомобильно-дорожного 
государственного технического университета.

Признанный специалист в области управления цепями поставок, 
оптимизации процессов, управления запасами.

Консалтинговые проекты в области управления запасами, закупок, 
системы показателей, управленческого учета, складской логистики, 
выстраивания логистики в компании.

Опыт проведения семинаров и курсов с 2003 года.

В 1997-2005 годах – работала в Группе KERAMA MARAZZI (от управляющего 
складом до коммерческого директора).

С 2005 года по настоящее время – ведущий консультант Logist-ICS.

Профессиональное консультирование всех ключевых сфер логистики: 
оптимизация и автоматизация процессов; разработка стандартов 
сервиса и их внедрение; планирование производства; оптимизация 
производственных процессов с применением теории ограничения систем 
и бережливого производства; разработка и внедрение систем показателей 
и контроллинга; разработка организационной службы логистики; 
организация закупочной деятельности и управления запасами.
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строительство

небоскребы, стилобаты
Текст: Ирина Семанина

по информации «bc», Гк «пИк» вско-
ре начнет продажи квартир в новом 
Жк «Сибирия парк». такое название 
комплекс получил, очевидно, из-за 
расположившихся по соседству двух 
парков – Центрального парка развле-
чений им. Горького, парка Декабри-
стов, а также ул. Сибирской.

Жк строится на пересечении улиц 
25 октября и тимирязева. по задумке 
компании, на площадке в 4,69 тыс. кв. 
метров расположатся два 22-этажных 
дома, объединенных трехэтажным 
стилобатом. проектировщиком 
«Сибирии» выступает ооо «рекон-
проект», а подрядчиком – ооо 
«Сатурн-р».

Стоит отметить, что данный про-
ект «пИк» задумал реализовать еще 
в 2007 году. тогда начались разработ-
ка проектной документации и гео-
логические изыскания. разрешение 
на строительство было получено 24 
июля 2008 года. тогда же, очевидно, 
в планы компании вмешался кризис, 
и проект был законсервирован до 
лучших времен. вернуться к нему 
«пИк» решил лишь в прошлом году 
и сегодня позиционирует «Сибирию» 
как проект бизнес-класса.

Сегодня компания уже строит «Си-
бирию», готовность проекта состав-
ляет 7 %. «На сегодняшний день ве-
дутся работы по возведению каркаса 
2-3-го этажей, в ближайшие 2 месяца 
подрядчик приступит к возведе-
нию кладки стен», – комментирует 
екатерина воронцова, ведущий 
специалист департамента по связям 
с общественностью Гк «пИк». Дома 
возводятся по каркасно-монолитной 
технологии. Известно, что первые 
три этажа займет стилобатная часть, 
в ней расположатся торгово-офис-
ные помещения, а также фитнес-
центр.

предусмотрен в Жк и подземный 
паркинг площадью 2,44 тыс. кв. ме-
тров. он займет один этаж и вместит 
67 автомобилей. кроме того, парко-
вочные места запроектированы так-
же на территории «Сибирии». проезд 
к ней будет осуществляться с улицы 
тимирязева и 25 октября.

площадь всего комплекса составит 
29,9 тыс. кв. метров, площадь квар-
тир без учета балконов – 16,63 тыс. 
кв. метров. Их в комплексе будет 
186: 38 однокомнатных, 68 двухком-
натных и 80 трехкомнатных. в про-
ектной декларации описаны также 
характеристики квартир. Известно, 
что в каждой «пИк» установит двух-
камерные стеклопакеты, систе-
му отопления с теплосчетчиком, 
внутри квартирную разводку автома-
тической пожарной сигнализации, 
а также обеспечит жилье необходи-
мыми коммуникациями (стояки го-
рячего и холодного водоснабжения, 
стояки канализации, электропровод-
ка). Что касается отделки квартир, то 
она будет черновой.

отметим, что официальный старт 
продаж квартир пока не начался, но 
агентства недвижимости уже собира-
ют заявки. На сайте центра продажи 
недвижимости «Новые дома» указа-
но, что заявки собираются с целью 
«в дальнейшем вести переговоры 
с застройщиком о корпоративной 
цене». в свою очередь, на сайте «рИФ 
Недвижимость» есть информация 
по поводу площадей квартир и стои-
мости кв. метра. так, однокомнатная 
квартира площадью 51,72 кв. метра 
предлагается по цене 58 тыс. рублей 
за кв. метр, двухкомнатная площа-
дью 70,25 кв. метра – 55 тыс. рублей 
за квадрат, трехкомнатная площа-
дью 126,47 кв. метра – 53 тыс. рублей 
за метр. в Гк «пИк» добавляют, что 

площадь однушек будет начинаться 
с 54,2 кв. метра, двушек – с 69,3 кв. 
метра, трешек – со 106,2 кв. метра.

Что касается социальной инфраструк-
туры, то строительства никаких до-
полнительных объектов на территории 
«Сибирии» «пИк» не заявляет. «в рай-
оне расположения будущего жилого 
комплекса есть все для спорта, досуга, 
образования, здоровья и полноценной 
жизни», – говорится на сайте компании.

Добавим, «пИк» оценивает размер 
инвестиций в проект в 825,7 млн ру-
блей. Срок завершения строительных 
работ и ввода объекта в эксплуата-
цию согласно документации – 3-й 
квартал 2014 года.

«пик» возобновил строительство жилого комплекса «сибирия парк». инвестиции в проект 
превышают 800 млн рублей.

двое рядом
Стоит также отметить, что в непосредственной близости от «Сибирия Парк» 
находится еще один жилой комплекс – «Крылья», где покупателям также 
предлагаются квартиры бизнес-класса. По мнению директора АН «Территория» 
Екатерины Пахомовой, несмотря на это, конкуренции между двумя ЖК ожидать не 
стоит. «В «Крыльях» не так много осталось предложений, чтобы появилась жесткая 
конкуренция. Я бы скорее отметила минусы такой близости не в плане продажи 
квартир, а в плане территориального расположения домов. Комфортно ли людям 
будет жить в жилом комплексе, который со всех сторон вплотную окружен домами? 
Лично я бы призадумалась, покупать ли квартиру в таком месте», – отметила 
г-жа Пахомова. Несмотря на это, собеседница считает, что комплекс без проблем 
найдет своего покупателя. «Клиенты уже интересуются этим ЖК, но ажиотажа 
пока нет. Людей смущает близость двух многоэтажек проекта друг к другу. Думаю, 
многие займут выжидательную позицию, чтобы понять, как жилой комплекс будет 
выглядеть вживую», – заключила Екатерина Пахомова.
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Текст: Денис Веретин, кандидат юридических наук

как стало известно на прошлой неделе, депутат 
Законодательного собрания пермского края Юрий 
елохов намерен внести на рассмотрение своих 
коллег на ближайшем заседании 24 октября пред-
ложение по новому способу приватизации перм-
ского аэропорта. речь идет о передаче «Большого 
Савино» в доверительное управление инвестору 
с последующей продажей ему акций аэропорта.

Данный способ приватизации действительно пред-
усмотрен статьей 26 ФЗ «о приватизации государ-
ственного и муниципального имущества». его общий 
принцип заключается в том, что тот, кто заключает по 
результатам конкурса договор доверительного управ-
ления акциями оао, приобретает эти акции в соб-
ственность после завершения срока доверительного 
управления в случае исполнения условий договора.

Договор купли-продажи акций заключается с по-
бедителем конкурса одновременно с договором до-
верительного управления, срок которого не должен 
превышать трех лет. Неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение условий договора доверительного 
управления является основанием для расторжения 
в судебном порядке как договора доверительного 
управления, так и договора купли-продажи акций.

однако, как оказалось, в действующем законодатель-
стве существуют серьезные нюансы, ставящие под 
вопрос саму возможность заключения договора до-
верительного управления с последующим выкупом 
акций в конкретном случае с пермским аэропортом. 
в соответствии с уже упоминавшейся нормой феде-
рального закона, не урегулированные в нем вопросы 
организации конкурса на право заключения дого-
вора доверительного управления и продажи акций 
оао по результатам такого управления (в том числе 
осуществления контроля за исполнением условий 
договора доверительного управления и расчетов за 
приобретенные акции) регулируются федеральным 
правительством. в настоящее же время существует 
только один нормативный акт, который устанавли-
вает правила проведения конкурсов лишь в отноше-
нии акций, находящихся в федеральной собствен-
ности (постановление правительства рФ № 989 от 
7 августа 1997 года).

Соответственно, никаких подзаконных актов о 
продаже акций, находящихся в собственности 
субъектов рФ, по схеме их передачи в доверитель-
ное управление нет. Стало быть, пока не принято 
постановление федерального правительства, ре-
гулирующее данный вопрос, реализовывать по-
добные схемы в регионах невозможно: любой суд 
признает их незаконными.

вероятно, именно по этим причинам такой спо-
соб приватизации, как передача в доверительное 
управление, не используется на практике в тече-
ние нескольких последних лет.

если все же предположить, что можно добиться 
принятия нового правительственного постановле-
ния, регулирующего данный вопрос на региональ-
ном уровне, то чисто теоретически данный способ 
позволит краю не лишаться права собственности 
на акции до тех пор, например, пока покупатель не 
реализует заявленную им инвестиционную про-
грамму. однако если внимательнее изучить нор-
мы действующего законодательства, то возникает 
много вопросов насчет реальности исполнения 
такой программы.

так, по законодательству основными задачами до-
верительного управляющего являются проведение 
мероприятий по повышению курсовой стоимости 

и ликвидности акций; ликвидация и недопущение 
в дальнейшем возникновения задолженности ао 
перед бюджетами всех уровней – по выплате зарпла-
ты и иным обязательным платежам; иные задачи, 
определяемые правительством рФ при принятии 
решений о проведении конкурсов на право заключе-
ния договоров доверительного управления акциями.

Говоря иными словами, данный способ не совсем 
соответствует интересам региона, основной зада-
чей которого является реализация инвестицион-
ной программы – строительство нового аэровок-
зального комплекса.

кроме того, согласно постановлению правитель-
ства, источником компенсации необходимых 
расходов, производимых доверительным управля-
ющим при доверительном управлении акциями, 
являются дивиденды по этим акциям в пределах 
документально подтвержденных сумм понесен-
ных расходов. при недостаточности для компен-
сации затрат сумм, выплачиваемых в качестве 
дивидендов по акциям, некомпенсированная 
часть затрат относится на убытки доверительного 
управляющего.

то есть данный способ предполагает выплату ди-
видендов. при этом очевидно, что аэропорт, кото-
рый будет находиться в тяжелой инвестиционной 
фазе из-за необходимости брать кредиты, платить 
по ним проценты и т. п., не сможет выплачивать 
дивиденды. это в том числе будет запрещено бан-
ками, выдающими кредиты.

Согласно существующим нормам федерального за-
конодательства, в конкурсе на доверительное управ-
ление может принять участие юридическое лицо, 
которое имеет чистые активы либо собственные 
средства (для кредитных организаций – капитал) 
в размере, определяемом в соответствии с действу-
ющим на момент подачи заявки законодатель-
ством, но не менее 20 % цены акций, передаваемых 
в доверительное управление. также участник дол-
жен в установленные комиссией сроки представить 
пакет документов, включая конкурсное предложе-
ние и заключение о соответствии (несоответствии) 
документов антимонопольному законодательству. 
к участию в конкурсе допускаются только лица, 
имеющие лицензию на осуществление деятельно-
сти по управлению ценными бумагами.

Данный список не позволяет установить требова-
ния к участникам конкурса в виде опыта управле-
ния аэропортами и просто является устаревшим 
и неадекватным современным условиям (в частно-
сти, требование по лицензии).

также предметом договора доверительного управ-
ления является передача учредителем управления 

доверительному управляющему акций в довери-
тельное управление и обязательство доверительного 
управляющего осуществлять управление этими 
акциями в интересах учредителя управления в со-
ответствии с договором доверительного управления. 
то есть логика этого способа не совсем соответствует 
логике и интересам региона, которому прежде всего 
нужна реализация инвестиционной программы.

Доверительный управляющий не имеет права от-
чуждать переданные в доверительное управление 
акции, а также закладывать переданные акции 
или налагать на них иные виды обременений. то 
есть это означает, что привлечение кредитов для 
строительства терминала будет очень осложнено, 
поскольку банки в любом случае будут просить 
залог акций.

в качестве обеспечения исполнения обязательств 
по договору доверительный управляющий обязан 
предоставить безотзывную банковскую гарантию 
банка, согласованного с учредителем управления, 
или залог, предметом которого являются имею-
щие высокую степень ликвидности и принадле-
жащие доверительному управляющему на праве 
собственности объекты недвижимого имущества, 
ценные бумаги или денежные средства. Стоимость 
предоставляемого обеспечения не может быть 
меньше стоимости передаваемых в доверительное 
управление акций.

такое условие делает реализацию инвестиционно-
го проекта практически невозможной, поскольку 
покупатель должен будет взять на себя дополни-
тельное бремя в размере стоимости пакета акций – 
это нереально экономически.

также согласно действующему законодательству, 
договор доверительного управления вступает 
в силу с момента его подписания сторонами и дей-
ствует в течение срока, установленного договором, 
но не более 3 лет. Договор доверительного управ-
ления прекращается вследствие отказа учредителя 
управления от договора. Доверительный управля-
ющий должен быть уведомлен не позднее чем за 10 
дней до прекращения договора об отказе учредите-
ля управления от договора.

Данное императивное требование делает шансы 
найти инвестора нулевыми – никто не согласится 
инвестировать в проект, если у региона есть импе-
ративное право в одностороннем порядке растор-
гнуть договор с предупреждением за 10 дней.

Эксперт

аэропорт на доверии
предлагаемый некоторыми краевыми парламентариями 
путь приватизации «большого савино» является архаичным 
и нереалистичным.

Алексей ЧИБИСОВ, заместитель председателя правительства Пермского края:

Предложенную схему с возможной передачей аэропорта в доверительное управление я 
бы назвал крайне экзотической и рискованной. На сегодняшний день в России полностью 
отсутствует соответствующая правоприменительная практика такого способа управления 

госсобственностью с ее последующей приватизацией. И это – первый риск внедрения такой схемы в случае 
с нашим аэропортом. Второй же ключевой риск заключается в том, что за 3 года, на которые может быть 
заключен договор доверительного управления, очень велика вероятность того, что предприятие придет 
к банкротству. Совсем не факт, что после попытки реализации проекта по такому сценарию мы получим 
новый аэропорт. Скорее может случиться наоборот.
Подчеркну в очередной раз, что у нас, как у собственника аэропорта, не стоит задача продать акции 
аэропорта и получить за них деньги в казну – а дальше хоть трава не расти. У нас стоит 
задача – построить новый аэровокзальный комплекс, найти инвестора, готового это 
сделать, а затем жестко контролировать исполнением им взятых на себя обязательств. 
Именно поэтому и была выбрана та схема приватизации пермского аэропорта, которая 
сегодня предложена нами на рассмотрение депутатов Законодательного собрания края.
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На прошлой недели все ветви краевой и городской 
власти объединились в общем порыве обмена 
опытом с екатеринбургом. Делегация из перми 
прошлась по объектам, реализованным холдингом 
«ренова»: аэропорт «кольцово» и микрорайон ком-
плексной застройки «академический».

во время посещения аэропорта больше всего во-
просов задавал лично губернатор виктор Басаргин, 
интересуясь объемами грузопассажирских пере-
возок, сроками строительства объекта и другими 
впечатляющими цифрами и результатами.

в свою очередь, депутатов больше всего интересова-
ла схема финансирования объекта и распределение 
средств между разными источниками, а также опыт 
строительства одного из терминалов на условиях 
государственно-частного партнерства. Но обсуж-
дали эти вопросы они уже между собой. особой 
активностью отличались городские парламентарии 
аркадий кац и Дмитрий Малютин. последний об-
ращался к своим коллегам с вопросом о том, за что 
они выступают: за монополию или олигополию.

позже представители власти соседнего региона 
заметят, что пермский край в лучшем положении 
по сравнению с екатеринбургом с точки зрения 
поиска инвесторов. «Десять лет назад нам чуть ли 
не силой пришлось затаскивать инвестора на этот 
проект, пермский край сейчас в более выгодных 
условиях», – сообщил заместитель председателя 
Законодательного собрания Свердловской области 
виктор якимов. отмечалось также, что в собствен-
ности властей Свердловской области находится 
блокирующий пакет акций предприятия, осталь-
ная часть принадлежит оао «аэропорт кольцово».

кроме этого, в ходе поездки пермяки посетили 
микрорайон «академический», который является 
проектом комплексной застройки с преобладани-
ем жилья эконом-класса. он возводится поэтапно 
в течение четырех лет, сейчас здесь имеется жилье, 
школы, детские сады. На данный момент в микро-
районе проживает 30 тысяч жителей, а к 2025 году 
их число планируется довести до 300 тысяч. Цена 
квадратного метра здесь варьируется от 54 до 60 тыс. 
рублей. представители пермской делегации посчи-
тали ее высокой. «Думаю, что у нас в пермском крае 
нужно применять более современный, комплекс-
ный подход совместной работы инвестора, инфра-
структурных организаций и правительства, чтобы 
стоимость квадратного метра эконом-класса была 
не такой высокой, как здесь», – отметил губернатор 
виктор Басаргин. Депутат пермской городской думы 

алексей Демкин, в свою очередь, задался вопросом: 
«Можем мы или не можем построить аналогичный 
район на Бахаревке? в перми строительство ведется 
не хуже, чем в екатеринбурге, поэтому – не вопрос, 
построим. важной целью для краевой столицы се-
годня является ввод большего количества жилья, 
поэтому такой же проект нужен и нам. Что касается 
цены за квадратный метр, то она является рыночной 
и адекватной для данного региона».

в ходе поездки состоялась также рабочая встреча 
губернатора прикамья виктора Басаргина с губер-
натором Свердловской области евгением куйва-
шевым. виктор Басаргин подчеркнул, что заинте-
ресованности в соперничестве регионов нет, есть 
необходимость в организации сотрудничества. «За-
ключенное соглашение о сотрудничестве позволит 
нам активно дополнять друг друга на уральском 
пространстве», – подчеркнул виктор Басаргин. по-
мимо этого, губернатор прикамья пояснил, что у 
региона просто нет других шансов в дальнейшем 
развивать аэропорт. И если его не модернизировать 
в течение ближайших 2-3 лет, то соседние регионы-
конкуренты просто перехватят пассажиропотоки.

отвечая на вопрос журналиста о том, удалось ли 
благодаря этому мероприятию убедить парламен-
тариев в необходимости строительства аэропорта, 
г-н Басаргин отметил, что целью поездки было 
не убедить, а показать и предложить поразмыс-
лить над теми шагами, которые нужно совершить 
в ближайшее время. «Думаю, эта цель была до-
стигнута, и каждый сам для себя примет решение: 
патриот он своего края либо сочтет возможным 
ждать каких-то гарантий от инвестора. я не пред-
ставляю, как можно говорить, что компания, гото-
вая вложить 8 млрд рублей, намерена потерять эти 
деньги и сделать пермь подлетной территорией 
к екатеринбургу. если кто-то действительно так 
думает, то убеждать в обратном я никого не соби-
раюсь», – подчеркнул виктор Басаргин.

в целом патриотические лозунги и необходимость 
консолидации усилий Уральского региона стала 
ключевым аргументом обеих сторон в необходи-
мости принятия тех или иных инфраструктурных 
решений. Насколько они оказались убедительны, 
станет ясно уже на этой неделе во время пленар-
ного заседания Законодательного собрания. одна-
ко целый день, проведенный главой края вместе 
с парламентариями и представителями городских 
властей, может стать наиболее ценным шагом на-
встречу законодателям за весь период присутствия 
губернатора в регионе.

регион

на «патриот-непатриот» 
рассчитайсь!

екатеринбург принял делегацию из перми. гостям 
продемонстрировали ключевые объекты, реализованные 
холдингом «ренова».

Текст: Максим Черепанов
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топ

в последние несколько месяцев в пер-
ми открылось огромное количество 
точек продажи кофе с собой. причины 
их популярности специалисты ко-
фейного дела видят не только в моде 
на этот напиток. по мнению алексея 
Мезенцева, учредителя точки Zapravka, 
модным явлением это можно назвать 
лишь на 50 %. «Со стороны молодежи 
это действительно тренд, но кофе take 
away или to go развивается, потому что 
люди стали более активны и все реже 
проводят время в кофейнях и ста-
ционарных точках, но по-прежнему 
желают получить вкусный настоящий 
продукт, взяв его с собой», – отмечает 
алексей Мезенцев.

по словам Дмитрия Мосягина, со-
основателя сети кофеен и эспрессо-
баров Cup by Cup, о причинах попу-
лярности кофе с собой однозначно 
сказать сложно. «в россии сейчас 
развивается кофейная культура как 
таковая. это связано не только со 
спецификой рынка, но и с тем, что во 
всем мире идет четвертая волна раз-
вития кофейной культуры, которая 
охватывает развивающиеся страны, 
к ним относится и россия. в перми 
довольно много людей, которые ув-
лечены кофе как продуктом. Сейчас 
среди молодежи это становится мод-
ным. прослеживается тенденция, что 
в руке принято держать стаканчик 
с кофе, и это приятно», – рассказыва-
ет г-н Мосягин.

причина появления большого коли-
чества точек кофе на вынос в пер-
ми – это и следование удачному 
примеру, объясняет алексей Сухарев, 
управляющий сети Lucky Coffee to 
go. «С нашей стороны есть несколько 
удачных проектов: в свое время была 
точка Lucky Coffee to go в «ароматном 
мире» (первое заведение кофе с со-
бой на пермском рынке – «bc»), и нам 
удалось очень быстро развить это на-
правление в городе. Хотя в том месте 
проработали всего год – до сентября 
2012 года, когда нам было отказано 
в аренде. после чего начали разви-
вать точки в других местах. И многие 
предприниматели считают, что мо-
гут сделать так же. в этом сегменте 
представлено большое количество 

компаний, и постоянно появляются 
новые, хотя на самом деле на рынке 
несколько игроков, остальные созда-
ют видимость этого движения», – от-
мечает алексей Сухарев.

кофе с собой завоевал популярность 
у разных категорий пермяков. «все 
зависит от того, где покупается кофе: 
есть точки to go, ориентированные 
только на молодежь. есть кофейни, 
которые варят кофе для серьезных де-
ловых людей, пьющих его перед рабо-
той», – отмечает Дмитрий Мосягин.

точка кофе на вынос будет успешна 
в том случае, если клиент сможет 
получить недорогой и вкусный кофе 
быстро, считает алексей Сухарев. по 
мнению эльмиры киямутдиновой, 
руководителя проекта Buon Giorno, 
залог успеха такого заведения – ка-

чество напитка и профессионализм 
бариста.

Бум открытия точек кофе на вынос 
продолжится до тех пор, пока не про-
изойдет перенасыщения рынка, уве-
рены эксперты. по оценкам алексея 
Сухарева, это произойдет не ранее 
чем через три года.

ТОП точек по продаже кофе 
на вынос в Перми
Заведения оценивались по нескольким 
критериям: количество точек, ассор-
тимент и стоимость напитков.

Lucky Coffee To Go
Сеть Lucky Coffee to go – первопро-
ходцы на пермском рынке в сегменте 
заведений кофе на вынос. История 
создания сети очень долгая: идея 
придумана еще в 2006 году, а осу-

ществить удалось ее только в начале 
2011 года, когда была организована 
компания Lucky Coffee to go. Сейчас 
сеть насчитывает 5 точек, в том числе 
и кофейню. До конца этого года пла-
нируется открытие еще как мини-
мум 2-3 точек.

в меню Lucky Coffee to go – америка-
но (от 30 рублей), капучино (от 40), 
латте (от 50), шоколад (от 50), мокко 
(от 60), кофе по-венски (от 50). кроме 
готового кофе здесь можно приоб-
рести молотый, а также кофейники 
и термокружки.

Red Cup
эта сеть – лидер на пермском рынке 
по числу заведений продажи кофе 
формата take away. Сейчас таких на-
считывается шесть, расположены они 
в «проходных» частях города.

возьми и беги Текст: Дария Сафина

культура Coffee to go пришла и в пермь. Число точек кофе на вынос постоянно увеличивается, 
Business Class подготовил обзор наиболее популярных из них.

эспрессо допио американо капучино латте кофе 
по‑венски мокко шоколад какао молоко

Lucky Coffee to go 30 40 50 50 60 50 30 Кофе молотый, кофейники, 
термокружки

Red cup - 50 30 40 50 50 60 50 30 Маршмеллоу, сироп, сливки, посыпки

Cup by Cup 50 75 85 90 100 60 Кофе гляссе, крем-ваниль, фраппучино, 
молочные коктейли и чай

Buon Giorno 30 50 40 50 60 60 60 50 30 Кофе Bordgia, экокофе, сиропы
CoffeeShop Company 80 105 140 150 165 160 Добавки к кофе, коктейли, десерты

Zapravka 40 70 40 50 60 120 50 Молочные коктейли, капучино ice, 
сиропы

CoffeesH - - 45 60 80 70 50 Чай (от 25 рублей)  
Добавки: молоко, сироп, ликер

Good Day Coffee - - 45 50 60 - - 50 40 Сироп, сливки, посыпки

Стоимость напитков в точках кофе на вынос в перми (в рублях*)

*Цены указаны за минимальный объем напитка       Источник — данные компаний
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в меню Red Cup нет эспрессо, зато аме-
рикано стоит от 30 рублей, капучино – 
от 40, латте и кофе по-венски – от 50, 
мокко – от 60. помимо кофе можно 
купить шоколад (от 50 рублей) и горя-
чее молоко (от 30).

Cup by Cup
кофейня Cup by Cup открылась 
в 2012 году. отличительная особен-
ность заведения – в том, что здесь 
можно попробовать кофе, который 
обжаривается в перми. основатели 
Cup by Cup сначала открыли про-
изводство по обжарке кофе, а затем 
кофейню. Сейчас у заведения есть 
и точка Coffee to go.

американо в Cup by Cup стоит 50 
рублей, капучино (250 и 350 мл) – 75 
и 110 рублей, латте – 85, мокко – 90, 
гляссе, крем-ваниль и фраппучи-
но – 100. помимо кофе взять с собой 
можно горячий шоколад (100 рублей), 
какао (60 рублей), чай (черный, зеле-
ный, улун, пуэр), его стоимость соста-
вит 35 рублей, разнообразные молоч-
ные коктейли (от 80 рублей), а также 
торты и пирожные.

Buon Giorno
первая точка сети Buon Giorno по-
явилась в сентябре 2012 года, сейчас 
их три. поскольку две расположены 
вблизи университетов, классического 
и политеха, то основная аудитория 
сети — студенты. помимо готового 
кофе на вынос здесь можно также 
приобрести кофе различных сортов, 
кружки и термокружки. в ближай-
шее время в продаже могут появить-
ся также маффины и круассаны.

как сообщили «bc» руководители 
проекта, в ближайшие два месяца от-
кроется четвертая точка кофе на вы-
нос Buon Giorno на ул. ленина, в райо-
не драмтеатра.

в меню Buon Giorno – весь классиче-
ский ассортимент точки кофе на вы-
нос: эспрессо (30 рублей), допио (50 
рублей), американо – от 40, капучино 
и горячий шоколад – от 50, латте 
и кофе по-венски – от 60 рублей. по-
мимо стандартного есть и экоменю 
(напитки, приготовленные на основе 
соевого молока): экокапучино (от 80 
рублей), эколатте (от 100).

Coffeeshop Company
единственный «варяг» среди компа-
ний, предлагающих кофе с собой. ком-
пания была основана в австрии еще 
в 1954 году и занималась производством 
и продажей кофейного оборудования. 
Сейчас сеть Coffeeshop Company насчи-
тывает более 250 кофеен по всему миру, 
три из них находятся в перми.

Стоимость кофе в Coffeeshop Company 
значительно выше, чем у конкурентов, 
поскольку, в первую очередь, это ко-
фейня: эспрессо здесь обойдется в 80 
рублей, стоимость американо – от 105, 
латте – от 150, капучино – от 140. поми-
мо кофе можно приобрести какао (от 
160 рублей), коктейли и десерты.

Zapravka
точка по продаже кофе take away 
Zapravka открылась летом этого года. 
по словам учредителей компании, 
основная масса клиентов – работни-
ки офисов и студенты, которые по-
стоянно на бегу.

в скором времени сеть Zapravka рас-
ширится, до конца года планируется 
появление еще одной точки в новом 

формате, который создатели пожела-
ли пока не озвучивать.

в отличие от других точек кофе на вы-
нос в меню Zapravka есть эспрессо (40 
рублей) и допио (двойной эспрессо) (70). 
Стоимость американо – от 40 рублей, 
капучино – от 50, латте – от 60. помимо 
кофе с собой можно взять на вынос дет-
ские молочные коктейли (от 40 рублей).

CoffeesH
CoffeesH – мини-эспрессо-бар, где 
можно попробовать кофе из зерен раз-
ных стран, которые проходят обжарку 
в перми. помимо кофе с собой здесь 
можно приобрести листовые чаи.

в отличие от многих точек кофе 
to go, расположенных вблизи уни-
верситетов, основные клиенты 
CoffeesH – не студенты, а сотрудни-
ки торговых центров, управляющие, 
бизнесмены.

в меню CoffeesH – американо (от 45 
рублей), капучино (от 60 рублей), 
латте (от 80 рублей), мокко (от 70 
рублей). кроме кофе здесь можно 
купить горячий шоколад и чай. от-
метим, что CoffeesH – единственные 
среди всех точек на вынос, кто по-
мимо стандартных добавок к кофе 
(молоко, сироп) предлагают еще 
и ликер.

Good Day Coffee
еще одна точка кофе с собой откры-
лась в центре города. Создатели Good 
Day Coffee активно продвигают свой 
бренд в социальных сетях, устраивая 
различные акции. как и в некоторых 
других точках кофе на вынос, здесь 
нет эспрессо, зато капучино стоит от 
40 рублей. помимо кофе здесь также 
могут предложить какао.

в меню Good Day Coffee – всего 5 на-
питков. эспрессо здесь нет, америка-
но стоит от 45 рублей, капучино – от 
50, латте – от 60. помимо кофе можно 
приобрести шоколад (от 50 рублей) 
и какао (от 40 рублей).
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Текст: Алина Ширинкина

Документальные ленты, попадающие в конкурс 
«Флаэртианы», традиционно развивают эстетику 
кино, открытую робертом Флаэрти в шедевре «На-
нук с Севера». в центре флаэртиановской эстети-
ки – человек и его личная история, запечатленная 
режиссером-документалистом. Фильмы-победи-
тели этого года представляют целую галерею исто-
рий со всего света.

Между прошлым и будущим
в фильме «единственный сын» голландский режис-
сер Симонка де Йонг рассказывает о 19-летнем юно-
ше пеме. родители «единственного сына» требуют 
после обучения в катманду вернуться в глухую 
горную деревушку, жениться на местной девушке 
и продолжать традиции своего народа. История вы-
бора между древним укладом непальских крестьян 
и современной жизнью европейских столиц разво-
рачивается на фоне огромных горных просторов. от 
местного аэропорта до родной деревни можно до-
браться только пешком. Чтобы увидеть родителей, 
герой совершает опасный десятидневный поход 
через горы, однако это не единственное препят-
ствие, которое ему предстоит преодолеть. впереди – 
сложный разговор, во время которого пема попыта-
ется объяснить, что «без бумаги, книг, компьютера 
он не чувствует себя человеком». Запечатленный 
режиссером диалог матери и сына, по сути, оказы-
вается диалогом двух культур. той, где до сих пор 
работа на своей земле и рождение детей – это един-
ственный шанс выжить и прокормить себя, с той, 
где жить – значит учиться и иметь возможность 
свободно выбирать свой путь.

Универсальность проблемы, скрывающейся за лич-
ной историей непальского юноши, отметили чле-
ны жюри «Флаэртианы». Для работы голландского 
режиссера они специально изменили название 
номинации: фильм получил приз «За раскрытие 
глобальных тем на человеческом уровне».

Другая документальная работа, поражающая красо-
той пейзажей и аутентичной историей, – это «вавум-
ба». автор картины, голландец Йерун ван вельсен, 
родился в кении, где прожил первые два года жизни. 
режиссер возвращается в страну своего детства, что-
бы рассказать историю о старом рыбаке, мечтающем 

поймать собственными руками акулу. Сюжет филь-
ма напоминает тревожную африканскую сказку, 
в которой неоднократно повторяется, что «раньше 
жизнь таила много угроз, а животные были опаснее, 
чем люди сейчас». в то же время экзотическая исто-
рия рифмуется с классической повестью Хэмингуэя 
«Старик и море». рыбак ван вельсена мечтает, словно 
хэмингуэевский Сантьяго, сразиться с гигантской 
рыбой. Для него рыба – это не просто добыча, это су-
щество сакральное, которое дает ему жизнь и смысл 
существования. Даже свой возраст рыбак определяет 
привычной мерой: «я не старый, просто теперь я не 
могу поймать большую рыбу», – говорит он.

в поход за «рыбой своей мечты» старик берет юно-
шу, которому доверяет бурные истории молодости. 
Заснятое голландским документалистом плавание 
подобно сказке затрагивает вечную тему – непо-
нимание отцов и детей. рыбаки не могут ужиться 
в одной лодке: первый неустанно давит своим ав-
торитетом, второй не может проявить терпение. 
в результате поймать гигантскую акулу не удается 
ни тому ни другому. Достаточно очевидная мораль 
фильма меркнет на фоне художественной работы 
режиссера и оператора. Морские дали и подслу-
шанные автором истории кенийца захватывают 
больше, чем трудности общения двух поколений.

Безумству храбрых
победитель этого года, иранский фильм «Человек 
и лис», заметно отличается от других картин. Гармо-
ния природы в первых кадрах сменяется комнатами 
психиатрической больницы, а главный герой не 
отличается мудростью старого рыбака. Напротив, 
зрителю придется наблюдать его безумство на про-
тяжении всей картины. водитель старого грузовика, 
по совместительству режиссер фильмов о животных, 
Махмуд киани Фалаваржани попадает в больницу 
с диагнозом «маниакальная депрессия». причина – 
смерть лисенка, которого он несколько лет приручал 
для съемок собственного фильма. Шофер-режиссер 
выписывается из больницы в надежде, что новый лис 
и новый сценарий помогут ему вернуться к жизни.

История о человеке и его лисе перестает казаться 
безумной как только понимаешь, что этот люби-
тель животных просто пытается сделать что-то 
невозможное. Справиться с болезнью, починить 
свой грузовик, который служит уже 40 лет, и… пой-

мать лиса. эстонский режиссер и член междуна-
родного жюри «Флаэртианы-2013» Марианна каат 
отметила, что работа араша лаоти примечательна 
в первую очередь тем, что рано или поздно зритель 
находит в сумасшедшем герое себя. Современный 
мир вынуждает каждого ловить своего лиса.

Историю сумасшествия и нетеатрального абсурда 
предлагает и победитель российского конкурса, 
анна Моисеенко, в своей картине «С. п. а. р. т. а. – 
территория счастья». На этот раз место дей-
ствия – закрытый колхоз под Харьковом, герои – 
«спартанцы», которые не смирились с крахом 
коммунистической утопии и создали собственную. 
С. п.а.р. т.а. расшифровывается как «сельскохозяй-
ственная поэтизированная ассоциация развития 
трудовой активности». камера российского режис-
сера пристально следит за членами коммуны, ко-
торые занимаются разработкой «теории счастья», 
а заодно разводят коров, свиней и продают в со-
седнюю деревушку молоко. если ведение сельского 
хозяйства (в фильме показывают, как коровы «спар-
танцев» заболевают бешенством) им не слишком 
удается, то с разработкой теории справляются легко. 
каждый вечер они подсчитывают количество сочи-
ненных стихотворных «куплетов», самым упорным 
дают призы – «золотые» апельсины и глобус.

Смотреть на этот театр абсурда одновременно 
интересно и невыносимо. Серые лица членов ком-
муны время от времени сменяются визжащими 
в грязи свиньями. параллель с неопрятными, не-
счастными «счастливцами» кажется чересчур гру-
бой. прерывается цикличное бытописание жиль-
цов коммуны лишь в конце – одна из участниц 
«поэтизированной ассоциации» наконец понима-
ет, что человек, лишенный личности, счастливым 
быть не может. Девушка записывает прощальное 
видео для своих товарищей и уезжает.

Фильмы-победители тринадцатой «Флаэртианы», 
а также другие документальные ленты россий-
ского и международного конкурса можно будет 
увидеть в киноцентре «премьер» в течение бли-
жайших месяцев.

кУльтУра

вокруг мира за одну неделю
на прошлой неделе в перми завершился XIII международный фестиваль документального 
кино «Флаэртиана». по подсчетам организаторов, «Флаэртиану-2013» посетили более 8000 
зрителей. Business Class представляет обзор лучших картин конкурсной программы фестиваля. 

Кадр из фильма «Единственный сын»

Кадр из фильма «Вавумба»

Кадр из фильма «Человек и лис»
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спорт

Текст: Виктор Казеев

Александр, расскажите о предсезонной 
подготовке команды. Как она была 
скорректирована в связи с переходом 
«ПАРМЫ» из Высшей в Суперлигу?
– в первую очередь подготовка от-
личалась тем, что тренерский штаб 
работал с другим составом. пока не 
могу сказать, что у «парМЫ» есть 
возможность готовиться на самом 
высоком уровне. единственное место, 
где мы себя комфортно чувствуем, – 
это спорткомплекс им. Сухарева. Но 
баскетболисты «парМЫ» не имеют 
возможности находиться на этой 
площадке 100 % своего времени, по-
тому что комплекс востребован и пе-
риодически бывает занят. когда мы 
проходили сборы в перми, игроки 
жили у себя дома в привычных усло-
виях и по тренировочному процессу 
вопросов ни у кого не возникало.

Знаю, что не на пять баллов игрока-
ми был оценен подготовительный 
период, который команда провела 
в городе полевском Свердловской об-
ласти на лыжной базе. На базе нам 
предоставили отличный тренировоч-
ный зал, но условия для проживания 
оставляли желать лучшего. если игро-
ки вдруг будут читать это интервью, 
я им обещаю, что в полевской мы 
больше не поедем. У меня претензий 
к площадке нет, но команде было бы 
комфортней готовиться в чисто ба-
скетбольных условиях. в целом все, 
что запланировано в рамках подго-
товки к сезону, мы выполнили.

команда провела два предсезонных 
турнира, то есть 6 товарищеских игр. 
На мой взгляд – маловато. Но тренер-
ский состав убедил меня в обратном. 
Мы надеялись сыграть на предсезон-
ном кубке в екатеринбурге. Но бук-
вально за две недели до старта турнир 
был отменен. однако тренеры нашли, 
чем занять игроков и без контроль-
ных матчей. Сегодня у меня нет ника-
ких сомнений, что команда к сезону 
готова. Мы представляем, на что мож-
но рассчитывать в сезоне, определен-
ный игровой рисунок уже виден.

Какие задачи руководство команды 
ставит перед игроками на сезон?
– Задача минимум – попасть в плей-
офф, то есть занять место не ниже 
восьмого. в Суперлиге сейчас 14 ко-
манд. конкретной задачи выиграть 
турнир перед игроками не стоит. Но 
в прошлом сезоне планировали занять 
10-е место, а стали в итоге пятыми. 
Хотя перед началом турнира все рас-
клады сводились к тому, что и за 10-е 
место «парМе» пришлось бы серьезно 
побороться. прогресс игроков по ходу 
прошлогоднего чемпионата был до-
вольно существенный. это заслуга 
нашего гениального тренерского тан-
дема Шушаков – полуянов. Неспроста 
практически все тренеры высшей лиги 
заявляли в один голос, что «парМа» – 
самая прогрессирующая команда пер-
венства. Думаю, в течение этого сезона 
наши игроки продолжат расти, что 
позволит руководству ставить перед 
клубом новые задачи.

Осадок от того, что «ПАРМА» не по‑
пала в призовую тройку в прошлом 
сезоне, остался?
– когда мы попали в восьмерку, 
я рассчитывал на медали. по сути 
дела, «парМа» проиграла в финале 
всего одну игру и заняла пятое ме-
сто. причем это была самая первая 
игра финальной серии против хозяев 
площадки. последние игры сезона 
в плане спортивной составляющей 
остаются для меня недостаточно 
чистыми, но в любом случае все 
было в наших руках. прежде всего 
виноваты мы сами, что упустили 
шанс бороться за медали. если бы 
проиграли в первой игре не 10 очков, 
а 2-3… вполне возможно, вернулись 
бы в пермь с другим результатом. в 
принципе ребята были к этому гото-
вы. Но даже итоговое пятое место все 
равно с уверенностью можно назвать 
успехом команды.

Уже определили своих основных 
конкурентов в Суперлиге за выход 
в плей‑офф?
– в турнире сейчас три команды-де-
бютанта, которые вышли из высшей 
лиги: «парМа», «Иркут», «Самара-
СГэУ». Чемпионат Суперлиги уже 
начался. «Иркут» и «Самара-СГэУ» 
проиграли стартовые игры. Говорить 
о том, что эти два коллектива пре-
тендуют на высокие места, не при-

ходится. в любом случае они наши 
прямые конкуренты на попадание 
в плей-офф. также есть команды, ко-
торые громогласно заявили о своих 
намерениях победить в турнире или 
занять призовые места, среди них – 
прошлогодний победитель «Урал», 
«Университет-ЮГра», у которого 
«Урал» второй год подряд буквально 
из-под носа уводит чемпионство, 
саратовский «автодор», Бк «Новоси-
бирск», а также «Спартак-приморье» 
(владивосток). эта команда спусти-
лась в Суперлигу из пБл, которая 
была расформирована. остальные 
клубы можно назвать крепкими се-
редняками. они уже не первый год 
выступают в этом турнире. У нас же 
половина игроков вообще пока не 
нюхали пороху в Суперлиге.

Вы считаете, что «ПАРМА» сейчас пол‑
ностью укомплектована или существу‑
ют какие‑то проблемные позиции?
– в межсезонье мы прилично усили-
лись именно своими воспитанника-
ми. постарались пригласить всех, кто 
был свободен на рынке игроков и за-
интересован выступать за «парМУ».

конечно, если бы позволяли финан-
совые возможности, мы точечно уси-
лились бы двумя-тремя игроками. 
Бюджет клуба не позволяет делать 
громких приобретений. однако уже 

сейчас мы укомплектованы на хоро-
шем уровне. На сегодняшний день у 
«парМЫ» остается пермский вектор 
развития. все новобранцы, за ис-
ключением одного, с детства связа-
ны с пермским баскетболом. в этом 
плане «парМа» является абсолютно 
уникальной командой в мире. я не 
устаю это подчеркивать.

Руководство клуба планировало про‑
вести один из этапов Кубка России по 
баскетболу в Перми. Почему не уда‑
лось реализовать идею?
– Мы надеялись, что второй этап 
кубка пройдет в перми. подали за-
явку и сделали это первыми. Но по 
каким-то причинам федерация ба-
скетбола отдала этап команде «Хим-
ки-2». я не знаю, какой у болельщиков 
интерес к этому коллективу. возмож-
но, в Химках соберется полный зал, 
тогда мои домыслы будут посрамле-
ны. Но на сегодняшний день у меня 
присутствуют сомнения, что на мат-
чах в Химках удастся собрать аудито-
рию большую, чем в перми.

Как изменилось финансовое состоя‑
ние клуба в связи с переходом в Су‑
перлигу?
– в плане финансирования из бюд-
жета пермского края у «парМЫ» все 
осталось по-прежнему. клуб поддер-
живает министерство спорта и центр 
спортивной подготовки пермского 
края. Учреждение финансирует выез-
ды на сборы и на календарные матчи: 
проживание, питание, дорога. Но если 
в высшей лиге эти расходы удавалось 
целиком покрывать за счет бюджет-
ных средств, то в реалиях Суперлиги 
нам понадобятся дополнительные 
деньги. На порядок возрос и фонд 
оплаты труда. в прошлом сезоне зар-
платную ведомость клуба мы также 
закрывали из бюджетных источни-
ков: центр спортивной подготовки 
выплачивал стипендии игрокам. те 
ребята, которых мы подписали в меж-
сезонье, пользуются спросом на рынке 
и являются высокооплачиваемыми. 
поэтому сейчас деньги на заработную 
плату баскетболистов нужно искать 
во внебюджетных источниках.

проблема финансирования стоит до-
статочно остро. Находятся организа-
ции и частные лица, которые «парМе» 
помогают, но это не может продол-
жаться вечно. если у клуба в ближай-
шее время не появится генерального 
партнера, команде будет тяжело ре-
шать те игровые задачи, которые перед 
ней стоят. приходится как-то выкру-
чиваться. Деньги нужны уже сейчас, 
но их пока нет. в прошлом сезоне про-
ект «парМа» стоил 19,8 млн рублей. 
Сейчас, по самым скромным меркам, 
необходимо 55-60 млн. Из внебюджет-
ных источников необходимо привлечь 
порядка 40-45 млн. при этом работа по 
поиску спонсора ведется непрерывно. 
вопрос регулярно обсуждается на всех 
уровнях власти вплоть до губернатора 
пермского края виктора Басаргина. 
однако решить проблему пока не по-
лучилось. Надеюсь, что в ближайшее 
время все разрешится и мы сможем 
сосредоточиться на баскетболе.

будем выкручиваться
генеральный директор бк «парма» александр башминов – о задачах на новый сезон, соперни-
ках по суперлиге, а также о длительных поисках финансового партнера для пермского клуба.
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банкротство

Текст: Ирина Семанина

по информации «bc», в отношении 
птицефабрики «комсомольская» 
(входит в группу компаний «Здо-
ровая ферма») подан второй иск о 
банкротстве. Истцом выступила но-
восибирская компания «агрокорм». 

Заявление суд принял 8 октября. 
Сумма претензий компании к пти-
цефабрике составляет порядка 3 млн 
рублей.

в компании «агрокорм» проком-
ментировали, что устали бороться 
с птицефабрикой-должником, по-

этому и был подан иск о несостоя-
тельности. по словам представителя 
компании, «комсомольская» должна 
«агрокорму» за поставку аминокис-
лот. Сегодня долг составляет порядка 
3 млн рублей. «общая сумма задол-
женности была чуть больше, часть 
долга руководство птицефабрики 
погасило. Мы устали требовать с них 
деньги. они перечисляют по 40-50 
тыс. рублей каждые 2-3 месяца и счи-
тают, что это нормально. Хотя долг 
висит еще с того года. «агрокорм» – 
крупная оптовая компания, и 3 млн 
рублей дебиторской задолженности, 
конечно, не критичная сумма, но 
тем не менее инцидент неприятный. 
Больше с этим агрохолдингом наша 
компания работать никогда не будет. 
У нас и без «комсомольской» доста-
точно контрагентов по стране», – от-
метили в ооо «агрокорм».

в компании также добавили, что 
«комсомольская» – не единственный 
должник среди компаний, входящих 
в состав агрохолдинга «Здоровая фер-
ма». ранее «агрокорму» пришлось 
через суд взыскивать долги с ооо 
«агрохолдинг Уралбройлер» (создано 
на базе «аргаяшской птицефабрики», 
входящей в состав «Здоровой фер-
мы»). «Через суд удалось добиться 
ареста счета предприятия и получить 
деньги – порядка 10 млн рублей. До 
этого нас тоже кормили ежеднев-
ными сказками про то, что долг 
будет погашен сегодня-завтра. Мы 

пытались выстроить с руководством 
холдинга конструктивный диалог, но 
миром вопрос решить не удалось», – 
рассказали в компании.

отметим, что это уже второй иск о 
банкротстве, поданный в отноше-
нии «комсомольской». ранее в суд 
обращалось екатеринбургское ооо 
«Биотоп». Сумма требований к пти-
цефабрике не раскрывалась. тогда 
ее гендиректор Геннадий Зумеров 
подтвердил наличие задолженно-
сти птицефабрики перед «Биотоп». 
позже дело было прекращено по за-
явлению истца, поскольку долг был 
полностью погашен.

Согласно базе «Спарк», в 2012 году 
чистая прибыль птицефабрики со-
ставила более 78 млн рублей. Надо 
отметить, что с 2008 года у пред-
приятия не было убытков. при этом 
дебиторская задолженность перед 
«комсомольской» по итогам 2012 года 
составила 78 млн рублей, а кредитор-
ская – 361,8 млн рублей.

Согласно картотеке арбитражных 
дел, только с начала октября в отно-
шении «комсомольской» от разных 
компаний подано уже 6 исков. общая 
сумма финансовых претензий к пти-
цефабрике составляет более 27,68 млн 
рублей. Больше всего «комсомоль-
ская» задолжала Зао «Уссурийский 
масложировой комбинат «примор-
ская соя».

в отношении птицефабрики «комсомольская» подан второй иск о банкротстве. на этот раз 
финансовые претензии высказала компания из новосибирска.

докудахтались

СПРАВКА
«Птицефабрика «Комсомольская» открылась в 1969 году на базе 
совхоза «Комсомольский». Сегодня птицефабрика выпускает более 
100 наименований продукции: яйцо и яичный порошок, колбасы и 
деликатесы, полуфабрикаты и молочные продукты. Она входит в 
агрохолдинг «Здоровая ферма». Последний занимается не только 
птицеводством (помимо «Комсомольской» в холдинг входят также 
Аргаяшская и Кунашакская птицефабрики), но и свиноводством 
(Родниковский свинокомплекс), мясопереработкой (завод по переработке 
«Здоровая Ферма Деликатесы»), молочным производством (молочный 
завод), производством кормов (комбикормовый завод), а также торговлей 
продукцией холдинга. «Здоровая ферма» принадлежит челябинскому 
бизнесмену Олегу Колесникову. 
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Живой ЖУрнал

Текст: Андрей Жилин

Почти почта
Сенсация! теперь всем известен небольшой лайф-
хак, позволяющий ускорить работу «почты рос-
сии». о нем в своем журнале рассказал леонид 
афиногентов (l‑afinogentov.livejournal.com), кото-
рый на задворках православной прессы отыскал 
советы тем, кто недоволен работой главной по-
чтовой компании россии. Итак, что нужно делать, 
если ваши письма постоянно задерживаются, а то 
и вовсе не приходят адресату. вот что советует одно 
религиозное издание своим читателям: «Заведите 
себе ручку с белыми чернилами или белый каран-
даш. Используйте его в тот момент, когда надпи-
сываете адрес на конверте или посылке. Нарисуйте 
на конверте или посылке православный крест ря-
дом с адресом и именем получателя и проговорите: 
«крест святой, защитник крепкий. Упреди трудно-
сти послания моего, защити его от непогоды, по-
тери и нерадивых рук человеческих. пусть несется 
мое послание на крылах быстрых, и да придет оно 
точно в срок. аминь». перекрестите письмо или по-
сылку и смело отправляйте их по почте».
Что ж, теперь осталось выяснить, какие манипу-
ляции нужно производить с электронной почтой, 
ведь и здесь порой случаются незапланированные 
сбои. Жаль, что в посте об этом нет ни слова.

Цирк с камнями
пермские блогеры встревожены еще одним проявле-
нием религиозности в городе перми. Несмотря на их 
протесты, состоялись установка и открытие памят-
ника святым петру и Февронии в сквере Советской 
армии. одну из самых комментируемых записей 
на эту тему сделала пользовательница Klyaksina. ока-
зывается, пермь далеко не первый город, который 
«принял» у себя православных святых. подобные 
скульптуры уже установлены в архангельске, Сочи, 
ярославле, Благовещенске, Иркутске, владивостоке 
и так далее. одна из скульптур была подарена перми 
общественной организацией «в кругу семьи». Блогер 
также напомнила, «как все начиналось»: «князь петр 
убил змея, соблазнившего жену его брата, павла, но 
забрызгался кровью, отчего по телу пошли язвы. от 
язв и добавившегося к ним паралича его взялась ле-
чить дочь бортника-древолаза Феврония, сказав, еще 
не видя князя: «я хочу его вылечить, но награды ни-
какой от него не требую. вот к нему слово мое: если 
я не стану супругой ему, то не подобает мне и лечить 
его». петр пообещал, но не женился. И, конечно 
же, снова заболел. Ничего не поделаешь, пришлось 
просить прощения и жениться. И жили они долго 
и счастливо. И умерли в один день».
то ли брак по расчету, то ли истинная любовь, не 
разберешь. Klyaksina задалась вопросом, как скоро 
памятники петру и Февронии догонят и перегонят 
по количеству памятники в. И. ленину. в уставе 
организации «в кругу семьи» пользовательница 
нашла одну немаловажную цитату: «программа 
в «кругу семьи» популяризирует цирковые пред-
ставления и дарит этот праздник для сирот и детей 
из многодетных семей, привлекает в цирк партне-
ров из бизнеса для постановки новых номеров». 
переоценить вклад организации в воспитание па-
триотических чувств теперь будет очень сложно.

Как я провел президента
кстати, о патриотизме. Ирина Михайлова (3422.
livejournal.com) рассказала о школьных буднях своей 
дочери: «ребенку выдали в школе задание – написать 
сочинение на тему «президент россии – личность 
и профессионал». выяснила, что это, оказывается, 
наша районная местечковая инициатива. Задание 
получено ребенком от классной руководительницы 
с мотивировкой «у тебя ведь это получится лучше, 
чем у других». Света говорит, что попыталась робко 
«отмазаться» от участия, но классная руководитель-
ница в подобных случаях бывает бескомпромиссна. 
Больше всего в этой ситуации мне жалко классную 
руководительницу. У них, блин, всякие статистики-
показатели, им надо во всем участвовать, но, право 
слово, неужели для участия в конкурсе нельзя найти 
тех, кто его искренне любит. Дать написать это со-
чинение – тоже как-то стремно, тем более что она-то 
знает, какое у меня отношение и к личности, и к про-
фессионалу. ярко выраженная демонстрация нашей 
позиции (а своей-то у нее никакой нет) и явное про-
явление оппозиционности в школе – на фига?»
вот что мы узнаем на странице конкурса, проводимо-
го среди участников 7-11-х классов школ кировского 
района: «этот конкурс является пилотным проектом, 
инициированным территориальной избирательной 
комиссией кировского района города перми. Уже 
в следующем году этот конкурс может стартовать 
в масштабе города перми или пермского края. кон-
курс проводится с целью формирования активной 
гражданской позиции, социальной компетентности 
учащихся, правового просвещения учащихся в об-
ласти избирательного права, создания условий для 
эффективного гражданского самоопределения буду-
щего избирателя в процессе решения актуальных со-
циальных проблем, воспитания чувства гражданской 
ответственности, долга, патриотизма».

Нам отчего-то окажется, что намного более удачно 
было бы озаглавить конкурс «личность или про-
фессионал», но это уже совсем другая история.

Полный назад
Dr-knaje акцентировал свое внимание на ином. 
его занимает, как так вышло, что пермский край 
взял и лишился одной из главных причин для 
гордости. «я никогда не причислял себя к фана-
там различных плавающих средств. Никогда не 
хотел стать моряком (летчиком вот хотел). Меня 
никогда не тянуло «плыть за тридевять морей». Да. 
Мне в принципе нравится «покачаться» на волнах. 
Ну примерно как покататься на внедорожнике… 
на том же уровне ощущений. в общем, не фанат 
я всякого рода пароходства. Но… Мне очень груст-
но, что, по сути, мы потеряли речное пароходство 
в перми и крае. вопрос – нужно оно или нет? – я 
поднимать не хочу, тут все сложно. однозначно 
понятно только то, что при текущей парадигме 
нашего медвежьего правительства на закрытие 
«неэффективных» рабочих мест – окончательная 
смерть пароходства не за горами.
Что значит «неэффективное рабочее место»? На-
пример, производить болтики в россии невыгод-
но – закрываем наш завод по производству болтов, 
лучше купим их в китае. Фигня, что из-за такого 
подхода мы не можем запустить ни одной новой 
технологической цепочки внутри страны да и ста-
рые вовсю рушим… какая разница ведь? экономим 
же на зарплате, на закупке дорогих отечественных 
болтов… Фигня, что в результате космические ко-
рабли собираются на 4 / 5 из китайских запчастей. 
Чему удивляться, что они падают? эх, ладно».
Да уж, судя по всему, с пароходами у нас проблема, 
зато с людьми-пароходами – нет. куда нам без на-
ших блогеров.

Инструкция по недоумению
обзор «ЖЖ» за неделю: как повысить эффективность «почты россии», написать сочинение про 
президента и возродить пароходство в пермском крае.
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Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Бар RoomBar  
(ул. ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. куйбышева, 10)
Кальян‑бар Hookah bar 
(ул. пушкина, 71)
Караоке‑бар «Ля Ма‑
жор» (ул. ленина, 58, 
БЦ люби мов)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе Ма‑Dо  
(ул. куйбышева, 97)
Кафе PORTA kafe 
(комсомольский 
пр-т, 20)
Кафе Pra‑do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S‑36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Баклажан» 
(ул. Советская, 29)
Кафе «Бархат»  
(комсомольский 
пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(куйбышева, 6)
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. лени-
на, 59)

Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)
Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
комсомольский 
пр-т, 68; ул. ленина, 98; 
ул. ленина, 87)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран‑
сез» (ул. петропавлов-
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. луначарского, 56)
Кафе «Панорама» 
(ул. куйбышева, 37, 
тЦ «алмаз»)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецо-
ва, 41)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. красноармей-
ская, 31)
Кафе, «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр-
ская, 14)
Паб London  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир-
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(комсомольский 
пр-т, 7; 
ул. крисанова, 12а)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 

(ул. кирова, 60/Сибир-
ская, 10)
Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)
Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(комсомольский 
пр-т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(комсомольский 
пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. ленина, 37)
Ресторан «Лес»  
(ленина, 58а, БЦ лю-
бимов)
Ресторан «Нева»  
(ул. куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. кирова, 200)
Ресторан «Санта‑Барба‑
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. петро-
павловская, 55)
Ресторан «Строганов‑
ская вотчина» (ул. ле-
нина, 58)
Сеть пивных рестора‑
нов «БоБ» (ул. екатери-
нинская, 120; шоссе 
космонавтов, 65)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)

Газета также распро-
страняется в отелях 
города:
Отель ASTOR Hotel 3*,  
ул. петропавловская, 40 
Отель Hilton GardenInn,  
ул. Мира, 45б
Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  
ул. орджоникидзе, 43
Отель «Визит»,  
ул. клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. кирова, 78а
Отель «Евротель»,  
ул. петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демид-
ково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. куйбышева, 49
Отель «Полет», аэро-
порт «Большое Савино»
Гостиница «Централь‑
ная», ул. Сибирская, 9

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP-зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».
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Новый фильм куарона как будто явился на свет с некоторым опозданием: 
удивительно, что никто ранее не коснулся этой темы. видимо, «технологи-
ческая» кишка была тонка снять фильм, в котором все действие происходит 
в условиях гравитации. а может, просто никто не понимал, о чем можно рас-
сказать сквозь призму безвоздушного пространства.
в общем, куарон рассказал – о простых астронавтах, застигнутых в космосе 
нешуточной бедой и оказавшихся один на один с черной бесконечностью: 
станция, на которой они совершали свое путешествие, разорвана в клочья 
роем космического мусора. И теперь им предстоит изыскать иной путь домой, 
и он не будет легким, потому что речь идет о путешествии в несколько тысяч 
километров в агрессивной и непредсказуемой среде.
проблема еще и в том, что главные герои – совсем не герои, это лишь исполни-
тели адского и не очень-то эффектного труда, никакие это не Брюсы Уиллисы 
и не Уиллы Смиты, им не нужно спасать Землю от несущегося на всех парах 
астероида или отражать нашествие инопланетян. Им нужно только одно – уце-
леть; а Земля – Земле вполне комфортно и без них, кажется, этот факт мотиви-
рует еще больше. Собственно, «Гравитация» – это рассказ о борьбе за право вер-
нуться домой таким, какой ты есть, избежать потерь, отстоять свое будущее.
альфонсо куарон, кажется, снял свой главный фильм. по крайней мере, он 
идеально уложился в собственный стиль длиннющих планов и подвижной 
камеры: в космических условиях такая «непрерывность» кадра кажется абсо-
лютно органичной и даже предсказуемой; сюжет, как и «взгляд» объектива, 
устремляется сквозь звездную бесконечность по направлению к дому.
Несмотря на весь экшн и уверенную ставку на саспенс, мы встаем перед 
фактом: главное здесь не в окружающих красотах и нескончаемых неприят-
ностях, преследующих героев, а в том, какими путями они намереваются пе-
ресилить случившееся. в момент, когда общий план сменяется планом ближ-
ним, личным, интимным, – в этот момент перед нами и предстает подлинник 
«Гравитации» – картины (во всех смыслах), рассказывающей об измотанных 
людях, находящих в себе силы быть.
Доктор райан Стоун, кажется, еще до того, как оказалась в открытом космосе, 
пережила чудовищное – потеряла свою единственную дочь. И теперь в уны-
лой невесомости ей придется убедить саму себя в необходимости приклады-
вать сверхусилия к безнадежной ситуации.
Сюжет «Гравитации» можно уложить в короткое «то понос, то золотуха» – 
беды сыплются на героиню проливным дождем, и порой начинает казаться, 
что они даны ей в качестве жестокого наказания. как бы то ни было, но бук-
вально до последних кадров невозможно решить, заслужила ли Стоун спасе-
ние – это знание приходит к зрителю синхронно с ее собственным решением.

Вердикт «bc»: восторг

а были у вас самые счастливые полгода в жизни? Нет, не отвечайте сразу. про-
сто подумайте. Не десять дней, не месяц, не даже целый квартал, а именно по-
ловина календарного года. Хочется верить, что многие могут ответить на этот, 
на первый взгляд, очень простой вопрос утвердительно.
процент сказавших «да» определенно возрастет после прочтения книги англий-
ской писательницы Джоджо Мойес «До встречи с тобой». Добрая, светлая, волну-
ющая история встречи двух судеб способна не только перевернуть сознание лю-
бого читателя, но вместе с тем упрекнуть каждого в неспособности ценить то, что 
мы имеем, дорожить, казалось бы, элементарными возможностями организма.
Главный герой романа навсегда прикован к инвалидному креслу. Смириться 
с этим он не в состоянии. Два года жизни «как могу» идут вразрез с привычным 
ему бытом, совсем не похожи на то, что он любил до случайно произошедшей 
с ним трагедии. Боль и обида Уилла трейнора сильнее всяких физических стра-
даний, потому он по собственному желанию решает уйти из этого мира.
На его твердое желание не могут повлиять ни успешная карьера, ни достаток, 
ни забота близких, ни даже встреча с девушкой, которая сумела подарить ему 
самые прекрасные месяцы в жизни. С веселой, добродушной и эмоциональной 
кларк герой познакомился не по воле случая – ее наняли для ухода за ним.
Для самой девушки знакомство с Уиллом тоже стало судьбоносным, посколь-
ку произошло оно в тот самый момент, когда любимый ею мир распался под 
давлением обстоятельств. простушка из обычной семьи, на которой довольно 
серьезно сказались последствия мирового экономического кризиса, потеряла 
дорогую сердцу работу в кафе и никак не могла найти себе то, что могло бы за-
менить радость общения с постоянными посетителями, улыбки благодарных 
клиентов, доброту хозяина кафетерия.
в свои 26 лет она находилась даже не в состоянии поиска нового места трудо-
устройства – девушка искала себя и пыталась понять, как жить дальше.
Сомнения покинули ее только после встречи с Уиллом, который, несмотря 
на свое непростое положение, сумел вдохнуть в нее уверенность, новые силы, 
жажду творить и развиваться.
в том, что происходило между героями, романтики было едва ли не меньше, 
чем в цветущем кактусе. этим, возможно, и сумеет понравиться книга читате-
лям, которые на дух не переносят надуманные любовные истории.
в произведении «До встречи с тобой» любовь присутствует лишь на уровне 
впечатлений. Джоджо Мойес сумела достучаться до сердец читателей без упо-
минаний о неразделенном чувстве или описания страстного романа, но через 
фактически реальную жизненную трагедию, простую и понятную каждому. 
трагедию сильного человека, сознательно отказавшегося от своего существо-
вания во имя будущего счастья родных и близких.

Рекомендации «bc»: не читать особо впечатлительным натурам


