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разве мог подумать крас‑
ноярский художник Ва‑
силий слонов, когда вез 
свою выставку в Пермь 
на «белые ночи», что его 
политическая сатира на 
Олимпиаду в сочи вызо‑
вет такой гнев местных 
чинов ников? Пикантность 
ситуации придал факт, 
что якобы порочащая 
честь всего российского 
спорта выставка обнару‑
жилась во время эстафеты 
Огня Универсиады‑2013. 

В итоге общественность 
разделилась на два лаге‑
ря — одни посчитали, что 
такому искусству не место 
в Перми. Они обвинили 
во всем главного органи‑
затора «белых ночей» Ма‑
рата Гельмана, который 
и привез г‑на слонова 
в Пермь. Вторые посове‑
товали подумать в пер‑
вую очередь о состоянии 
спорта в крае, а уже потом 
обижаться на сатириче‑
ские рисунки и раздувать 
из этого скандал. Третьи 
и вовсе заявили, что акция 
была спланированной.
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ОПрОс
В Перми стартовал фестиваль «Белые ночи». 
Вы планируете посещать мероприятия в фестивальном городке?
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в конце июня пройдет первый «гол-
ландский» аукцион на земельный 
участок площадью 3,78 га, располо-
женный в пермском крае во Фролов-
ском сельском поселении. организа-
тором торгов выступит Феде ральный 
фонд содействия развитию жилищ-
ного строительства. это будет пер-
вый аукцион такого типа в приволж-
ском федеральном округе. 

отличие «голландского» аукциона от 
классического состоит в том, что тор-
ги начинаются с максимальной цены 
кв. метра будущего жилья, которое 
будет построено на данном земель-
ном участке. Формально он называет-
ся «аукцион с фиксированной ценой». 
На сегодняшний день она составляет 
32,4 тыс. рублей. Цена установлена 
в соответствии с приказом Федераль-
ного агентства по строительному и 
жилищному коммунальному хозяй-
ству Минрегиоразвития рФ. по под-
счетам специалистов, жилье в перми 
с учетом всех экономических показа-
телей должно стоить именно столько.

по итогам торгов застройщик-побе-
дитель получит земельный участок 
в безвозмездное срочное пользова-
ние на время строительства сроком 
на 3 года. Договор предусматрива-
ет комплексное освоение участка, 
на котором застройщик должен 
будет возвести не менее 11,976 тыс. 
кв. метров жилья. высотность при 
этом ограничена 5 этажами. отмечу, 
что по «голландскому» аукциону 
на разыгранном земельном участке 
можно строить жилье только эко-
ном-класса. так, застройщик должен 
будет возвести 250 квартир, 150 из ко-
торых — однокомнатные, 50 — двух-
комнатные и 50 — трехкомнатные. 

отмечу, что в аукционе смогут 
участвовать застройщики не толь-
ко из пермского края, но также из 
других регионов россии. конечно, 
хочется надеяться, что выиграют 

наши строители. они профессиона-
лы своего дела и смогут построить 
комфортное, соответствующее со-
временным требованиям жилье, 
в котором будет приятно жить.

У фонда, в свою очередь, есть право 
отсеивать участников аукциона 
в соответствии с предквалифика-
ционными требованиями, установ-
ленными законодательством. таким 
образом снимается риск победы 
в аукционе никому не известной 
компании, которая не сможет вы-
полнить условия договора и постро-
ить на участке жилье. 

Стоит добавить, что будущие квар-
тиры во Фролах в первую очередь 
будут предлагаться социальным сло-
ям населения. это даст возможность 
обеспечить их недорогим, но каче-
ственным жильем эконом-класса. 

в преддверии аукциона краевое 
минимущества проведет «круглый 
стол», где соберутся чиновники 
и ведущие застройщики региона, 
а также кредитно-финансовые орга-
низации и представители фонда 
рЖС. Мы хотим узнать их мнение 
по поводу такого аукциона, понять, 
интересен ли он местным игрокам 
и будут ли они в нем участвовать. 

пермский край станет первопро-
ходцем в пФо по проведению такого 
аукциона. ранее «голландские» тор-
ги были проведены в приморском 
крае и ростовской области. оба — 
24 декабря 2012 года. подчеркну, что 
сегодня такие аукционы на пониже-
ние цены кв. метра может проводить 
только Фонд рЖС. правительство 
пермского края со своей стороны на-
правило письмо федеральным вла-
стям с предложением наделить по-
добными полномочиями субъекты 
рФ. это позволит строить в регионах 
жилье с доступной ценой кв. метра 
не в ущерб качеству.

Мы бы не допустили 
кураторов от краевой власти 
ни к «Белым ночам», ни к музею, 
даже если бы они захотели. 
Цензура в России запрещена, 
а кураторство со стороны властей 
как раз можно назвать формой 
цензуры.

Марат Гельман
Галерист 
(о скандале с выставкой на «Белых ночах») 

ОгОнь универсиады
5 июня, в минувшую среду, 67 спортсменов на про-
тяжении двух часов несли огонь универсиады 
по центральным улицам Перми. Мероприятие, 
которое намекает на причастность нашего города 
к большому спорту, вызвало возмущение среди 
жителей, которые на протяжении минимум трех 
часов стояли в непроходимых пробках. Социаль-
ные сети пестрили сообщениями о том, кому и что 
необходимо оторвать в связи с перекрытием улиц 
в разгар рабочего дня. При этом автомобилисты, 
в голос ругая событие, отмечали предельную кор-
ректность сотрудников ГИБДД. Перед жителями 
даже извинился Игорь Сапко. «Приношу изви-
нения горожанам за доставленные неудобства! 
Пермь впервые принимает огонь Всемирной уни-
версиады. Формат требовал перекрытия дорог», — 
написал градоначальник в Твиттере.

Сергей Девятков
Мэр Соликамска, казалось, был одним 
из фаворитов предвыборной гонки за ва
кантным местом в ЗС, которое осво
бодилось после ухода Геннадия Тушно
лобова на более высокую должность. 
Но, победив в праймериз, гн Девятков 
внезапно взял самоотвод. Как сообщил 
«bc» источник в партии, рокировка вы
звана тем, что в региональном отделении 
хотят продвинуть в ЗС другого человека. 
«С Сергеем Девятковым договорились, 
он согласился снять свою кандидатуру, не
смотря на большую поддержку со стороны 
Геннадия Тушнолобова», — утверждает 
собеседник. Сейчас в центральном отделе
нии партии на согласовании находятся две 
кандидатуры: замглавы администрации 
Соликамска Евгения Насекина и зампредсе
дателя крайсовпрофа Александр Зимин.

Последнее место
На днях Министерством природных ре
сурсов и экологии РФ был подготовлен 
и опубликован первый экологический 
рейтинг крупных городов России за 2011 
год и I квартал 2012 года. Стоит отме
тить, что данный документ гото вился 
«в соответствии с поручениями Влади
мира Путина». В рейтинге представлены 
82 российских города из отдельных субъ
ектов РФ, которые оценивались по по
казателям семи категорий: воздушная 
среда, водопотребление и каче ство воды, 
обращение с отходами, использование 
территорий, транспорт, энергопотреб
ление, управление воздействием на окру
жающую среду. Первые 5 мест в общем 
рейтинге качества город ской среды заняли 
Волго град, СанктПетербург, Саранск, Во
логда и Курск. Москва и Казань оказались, 
соответственно, на 6м и 7м местах. 
Пермь занимает почетное первое место 
с конца — 82е. Причина: город не смог 
предоставить исчерпывающий объем 
инфор мации по всем категориям, при 
этом по пяти из них столица Прикамья 
оказалась на нижних позициях рейтинга. 

Мнение АУКЦиОн

Текст: Илья Гиндин

поговорка «Хорошее дело браком 
не назовут» обрела новое звучание 
в свете заявлений на самом высоком 
уровне. только ленивый в конце 
прошлой недели не высказал своего 
отно шения к всенародно озвучен-
ному решению владимира путина 
и людмилы путиной развестись. 
отме тить хочется одно — теперь 
у нас есть, как и в просвещенной ев-
ропе, своя экс-первая леди, которая 
смело может начинать писать мему-
ары. 

Интересна декорация бракораз-
водного сообщения. Чета (а теперь 
уже, видимо, экс-чета) путиных 
вышла к журналистам после перво-
го действия балета «эсмеральда» — 
истории любви, где все друг другу 
оказы ваются не мужьями и не же-
нами и активно объясняются в люб-
ви, при этом собираясь вступить 
в брак с другим человеком. Самое 
плохое в балете — это присутствие 
крови, ревности и коварных пла-
нов. Надеемся, что в президентском 
случае обойдется без подложных 
кинжалов. 

эксперты в голос твердят, что рей-
тинг владимира владимировича 
не дрогнет, на кухнях (то бишь в со-
циальных сетях) активно звучит имя 
алины кабаевой, хранители тради-
ционных ценностей в шоке. про-
паганда семьи на государственном 
уровне явно дала трещину. 

еще одним расшатывателем устоев 
на минувшей неделе оказался чело-
век с внешностью писателя-почвен-
ника, говорящей фамилией Слонов 
и своеобразным взглядом на олим-
пиаду в Сочи. 

Быть может, никто бы и не обратил 
особого внимания на крупного бе-
лого медведя с явными половыми 

характеристиками, но на выставку 
попали те, кто нес огонь универси-
ады, и даже некоторые депутаты 
(в том числе достаточно свежие) 
Госу дарственной Думы. естественно, 
без скандала не обошлось.

пока Марат Гельман рассказывал 
корреспонденту Business Class о не-
приемлемости цензуры в искусстве, 
выставка плакатов, где самым без-
обидным оказался толстый чебу-
рашка, пребывающий в сельском 
строении специального назначения, 
покинула городок «Белых ночей». 
плакаты убрали подальше от глаз 
власть имущих — на пешеходную 
улицу. 

Избегая дискуссии между сторонни-
ками свободного искусства и привер-
женцами олимпийского движения, 
отметим одно — если кто-то пошел 
на сознательную провокацию, нужно 
быть готовым к последствиям, чтобы 
потом не пришлось объявлять голо-
довку, как одна наша землячка. 

Сами олимпийцы тоже успели 
подпортить кровь традиционным 
пермякам, которым очень не по-
нравились пробки, возникшие 
на фоне всполохов огня универсиады 
в минув шую среду. 

в ритме балета «эсмеральда» разви-
вались на минувшей неделе взаимо-
отношения между пермским УФаС 
и правительством региона. Сейчас 
проходит кастинг на роль квазимодо. 
пока же и.о. руководителя антимоно-
польщиков антон Удальев встречает 
сопроводительные записки к мемо-
рандуму по аэропорту, которые при-
зывают его держать договоренности 
властей и «реновы» в тайне, гомери-
ческим хохотом. эксперты, в свою 
очередь, уверяют, что при таком под-
ходе вряд ли стоит ждать безоблач-
ного будущего в отношениях УФаС 
и губернатора.

Традиционные 
ценности

Торги 
по‑голландски

Минувшая неделя ознаменовалась 
крушением идеалов: семейных, олимпийских 
и общечеловеческих.

В конце июня пройдет первый в ПФО «гол‑
ландский» аукцион. Он позволит в будущем 
обеспечить квартирами эконом‑класса мало‑
защищенные слои населения Пермского края. 

Текст: Николай Гончаров,
заместитель министра по управлению имуществом и земельным 
отношениям Пермского края
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Текст: Виктор Казеев 

Художественный руководитель 
и дирек тор театра балета на льду 
«парма» Михаил потехин в марте 
текущего года обратился к главе 
администрации перми анатолию 
Маховикову с просьбой выделить ему 
в аренду земельный участок в Индус-
триальном районе по адресу ул. Неф-
тяников, 5. Г-н потехин планирует 
построить на участке клуб много-
целевого и специализированного на-
значения. по словам г-на потехина, 
проект клуба предполагает возведе-
ние десятиэтажного комплекса, обо-
рудованного подземной парковкой. 
4 этажа здания будут отведены под 
театр балета на льду «парма». осталь-
ные займет частный инвестор, пред-
варительная договоренность с кото-
рым, по словам инициатора проекта, 
уже достигнута. объем инвестиций 
составит порядка 400 млн рублей. 
ранее Михаил потехин вел перегово-
ры с пермским заводом сили катных 
панелей. Но на пЗСп сообщили, что 
не готовы вкладываться в объект. 
Сейчас интерес к проекту проявляет 
компания из другого региона. какая 
именно — пока не уточняется. 

Стоит отметить, что Михаил потехин 
выступил с инициативой реализации 
проекта театра балета на льду еще 
в 2007 году. тогда городская админи-
страция выделила необходимый для 
строительства земельный участок 
в микрорайоне Данилиха. однако 
позже участки в этом районе стала 
выкупать строительная компания 
«Сатурн-р», планировавшая застро-
ить их жилыми домами. 

Согласно единому реестру федераль-
ной службы госрегистрации и када-
стра, земельный участок на Нефтяни-
ков, 5 в настоящее время находится 
в собственности муниципалитета 
и свободен от правопритязаний тре-
тьих лиц. его площадь составляет по-

рядка 20 тыс. кв. метров. в генплане 
данная территория обозначена как 
социально ориентированный объект 
спортивной направленности и закре-
плена за комитетом по физи ческой 
культуре и спорту. Михаил потехин 
претендует на территорию площадью 
около 4 тыс. кв. метров. в то же время 
часть участка находится в оператив-
ном управлении школы циркового 
искусства Бориса радостева. «в своей 
учебно-тренировочной работе мы 
используем учебный зал и стадион 
в режиме полного рабочего дня. реше-
ние о дальнейшем развитии данной 
территории в любом случае остается 
за администрацией», — рассказал 
г-н радостев. также, по его словам, 
с 2006 года в городскую администра-
цию поступало шесть предложений 
по данному участку с целью реали-
зации на нем различных социально 
важных объектов. Но все предложе-
ния не были приняты. «это хорошее 
место с точки зрения транспортной 
доступности. Здесь проходит боль-
шое количество автобусов и трам-
ваев. Без пересадок отсюда можно 
добраться практически до любых 
районов города. оно идеально подхо-
дит для строительства театра балета 
на льду», — уверен Михаил потехин. 

тем не менее работники городской 
администрации сомневаются, ну-
жен ли сейчас городу такой объект 
и является ли его реализация перво-
степенной задачей. «в настоящее 
время вопрос строительства театра 
балета на льду обсуждается. в пер-
ми давно не строилось подобных 
объектов. Нужно понять, будет ли 
участок на Нефтяников, 5 использо-
ваться по тому назначению, которое 
заявлено в генплане. объект требует 
серьезных инвестиций. Необходимо 
понимание, как он будет функцио-
нировать дальше», — поделился сооб-
ражениями начальник департамента 
по культуре и молодежной политике 
вячеслав торчинский. 

в то же время департамент земель-
ных отношений 30 мая уже принял 
решение отказать Михаилу потехину 
в предоставлении данного земель-
ного участка. ДЗо объяснил свое 

реше ние, ссылаясь на поступившее 
заключение департамента по куль-
туре и молодежной политике. по-
следний посчитал нахождение клуба 
по указанному адресу нецелесообраз-
ным. «размещение данного объекта 
не имеет общественного значения 
для указанного городского округа 
и, следовательно, не входит в пере-
чень объектов капитального строи-
тельства», — говорится в заключении.

Знакомый с ситуацией источник 
в пермской городской думе отметил, 
что целесообразней было бы попы-
таться реализовать проект театра 
балета на льду в рамках спортивного 
комплекса. «в настоящее время от-
крытым остается вопрос, на какие 
средства будет содержаться такой 
крупный объект и будет ли он поль-
зоваться спросом у населения», — от-
метил собеседник «bc».

Автор: Ирина Семанина

Пермь по итогам исследова‑
ния компании «инвест‑аудит» 
находится в аутсайдерах 
по обеспеченности гостини‑
цами в сравнении с Казанью 
и екатеринбургом. Однако 
среди соседей‑мегаполисов 
Пермь — самый демократич‑
ный по ценам на номера.

компания «Инвест-аудит» провела исследование 
гостиничного рынка перми в сравнении с екатерин-
бургом и казанью. оказалось, что пермь серьезно 
отстает от соседних мегаполисов.

первым делом аналитики оценили гостиничный 
фонд каждого города. в процессе исследования 
была собрана информация по 44 гостиницам пер-
ми, 48 гостиницам екатеринбурга и 55 гостиницам 
казани. по количеству номерного фонда пермь 
также оказалась в аутсайдерах — 1678 номе ров. 
это в два раза меньше, чем в других анализируе-
мых городах (в екатеринбурге — 3448, в казани — 
3597 номеров). при этом эксперты подчеркивают, 
что четверть пермских гостиничных комнат при-
ходится на отель «Урал». пермь отстает и по числу 
крупных гостиниц (с фондом более 100 номеров), 
их здесь всего четыре: «Урал», «прикамье», «амакс 
премьер», Hilton Garden Inn. Для сравнения: в ека-
теринбурге таких отелей 11, в казани — 13. однако 
самый крупный отель все-таки расположен в пер-
ми — гостиница «Урал».

пермь отстает от соседних городов и по уровню но-
визны номерного фонда. в перми практически по-
ловина отелей была открыта до 1990 года, тогда как 
в екатеринбурге и казани большинство гости ниц 
было построено уже во второй половине 2000-х 
(см. диаграмму 2). это, по мнению аналитиков, 
говорит о низком спросе на гостиничные услуги 
в перми. «тем не менее рынок нашего города акти-
визируется, ожидается открытие новых крупных 
гостиниц. к примеру, в центре города планируется 
строительство гостиницы Hilton Double Tree, рас-
считанной на 210 номеров», — комментирует ана-
литик «Инвест-аудит» Степан Наумов.

отличается гостиничный комплекс перми и по 
«гостям». Здесь в отличие от других городов нет 
четко выраженных ориентиров развития туристи-
ческой инфраструктуры. в свою очередь, гости-
ничная инфраструктура екатеринбурга рассчитана 
преимущественно на представителей бизнеса, 
а казани — на туристов. 

Что касается структуры рынка, то в перми можно 
наблюдать олигополию: четверть гостей приходится 
на гостиницу «Урал». кроме того, из-за низкого уров-
ня конкуренции 50% рынка делят между собой всего 
четыре гостиницы (см. диаграмму 1). в екатерин-
бурге и казани игроки сильнее ощущают конкурен-
цию, поэтому там весь рынок поделили между со-
бой отно сительно равные гостиничные комплексы. 

оценили аналитики и звездность отелей во всех 
трех городах. оказалось, что в перми отсутствуют 
пятизвездочные гостиницы. количество номеров 
в четырехзвездочных также значительно меньше, 
чем в екатеринбурге и казани.

еще один критерий для сравнения — ценовая по-
литика гостиниц. аналитики использовали сред-
неценовые показатели стоимости за один номер. 
Ценовой максимум за стандартный номер в итоге 
был зафиксирован в екатеринбурге — 3320 рублей 
за сутки. пермь оказалась посередине, здесь номер 
можно снять за 2603 рубля. Средняя стоимость но-
мера в казани самая низкая — 2436 рублей. лидер-
ство екатеринбурга эксперты связывают с преобла-
данием в городе дорогих гостиниц. 

Дешевые гостиницы — хостелы — больше всего 
преобладают, как оказалось, в казани. Здесь сто-
имость одного места начинается с 350 рублей 
за ночь. в екатеринбурге переночевать в хостеле 
за такую сумму тоже можно, однако в городе их 
уже значительно меньше. Минимум гостиниц та-
кого типа — в перми, хотя койко-место здесь мож-
но найти и за 300 рублей. 

при анализе дорогих номеров оказалось, что 
в лидерах вновь оказался екатеринбург. Средняя 
стоимость номеров люкс в этом городе составила 
10915 рублей за сутки. президентский люкс можно 

снять в трех гостиницах екатеринбурга. Стоимость 
при этом составит более 50 тыс. рублей за сутки. 
Средняя цена за люкс в казани немного ниже — 
9131 рубль, однако и здесь есть дорогие номера 
стоимостью свыше 30 тыс. рублей. в перми номер 
люкс обойдется постояльцу в среднем в 7445 руб-
лей за сутки. Шикарные номера тут тоже вполне 
доступны — в четырех гостиницах можно роскош-
но жить более чем за 10 тыс. рублей в сутки. 

Егор Чурин, 
генеральный директор ООО «Инвестаудит»: 
— Сравнивая между собой екатеринбург, казань 
и пермь, мы выделили не только отличия, но и ряд 
общих особенностей. Например, во всех трех горо-
дах основную конкуренцию гостиничному бизне-
су составляет рынок аренды квартир на сутки. так-
же во всех рассматриваемых мегаполисах активно 
развивается сегмент хостелов. Большинство из них 
было открыто после 2005 года, и в настоящее время 
они продолжают активно завоевывать рынок.

Александр Полев, 
владелец гостиниц New Srat и City Star в Перми:
— Мы в аутсайдерах лишь по одной причине — 
к нам не едут иностранцы. вот в казань и екате-
ринбург едут, а к нам — нет. И новые гостиницы 
это не изменят. Считаю, что виновата в этом 
пози ция администрации — убить всякое желание 
инвес торов что-то построить или создать. в итоге 
мы строим гостиницу, а потом через суд с властя-
ми ее узакониваем. разве это правильно? Что ка-
сается «Белых ночей», то притока туристов мы 
не почув ствовали. «Белые ночи» — не наш бюджет. 
приезжающие на фестиваль гости хотят платить 
по тысяче рублей за номер, поэтому селятся в более 
бюджетные отели. вот в апреле фестиваля не было, 
а наша новая гостиница была заполнена на 100%. 
И сейчас дефицита гостей не испытываем. 

ПрОеКТ

Диаграмма 1: СТРУКТУРА РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ ГОРОДА ПЕРМИ Диаграмма 2: ОБЪЕМЫ ВВЕДЕННЫХ ГОСТИНИЦ (В НОМЕРАХ) 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГОДА ОТКРЫТИЯ

Отель «Олигополия»
исследОВАние 

Частные лица 
предложили 
администрации 
построить 
в индустриальном 
районе социально 
значимый объект 
стоимостью 400 млн 
рублей. В мэрии 
задумались над 
тем, как он будет 
функционировать.
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Текст: Виктор Казеев

Эдуард Анатольевич, расскажите 
о первых месяцах работы программы 
авиаперевозок внутри Приволжского 
федерального округа. Оправдывает 
ли она ваши ожидания? 
— программа стартовала 1 апреля. 
Сейчас она находится в рабочем со-
стоянии. по итогам двух месяцев 
работы перевезено около 2,5 тыся-
чи пассажиров. Можно сказать, что 
оправдались надежды не только 
руководства аэропорта, но и пассажи-
ров. На сегодняшний день средняя 
заполняемость рейсов составляет 
примерно 80%. кроме того, сейчас 
наблюдается тенденция нехват-
ки билетов. обычно это случается 
по пятницам или понедельникам, 
когда наступает пик прилета или 
отлета пассажиров. Мы подгото-
вили и направили в приволжское 
меж региональное территориаль-
ное управление росавиации пред-
ложение об увеличении перевоз-
ных емкостей на ряде маршрутов. 
по направлению «пермь — Самара» 
в настоящее время летают само-
леты модели Pilatus вместимостью 
8 пассажиров, на маршрутах в казань 
и Уфу — L-410, рассчитанные на 10-14 
пассажиров. Мы поставим на эти на-
правления воздушные суда большей 
пассажировместимости, что позво-
лит авиакомпаниям сократить соб-
ственные расходы, увеличит пасса-
жиропоток аэропорта, а у пассажиров 
появится больше возможностей для 
перелетов. 

Сейчас много говорится 
о возобновлении полетов 
региональной авиации. 
В правительстве Пермского края 
рассматривают возможность полетов 
сверхмалых воздушных судов, 
в том числе из аэропорта «Большое 
Савино»? Вы считаете подобную 
идею целесообразной? 
— Существует такое понятие, как ави-
ация общего назначения. если кто-
то купил воздушное судно и хочет 
на нем летать, такой летательный ап-
парат как раз и относится к аоН. если 
говорить о полетах частных самоле-
тов с нашего аэродрома, то сразу воз-
никает ряд проблем, которые можно 
решить только в случае изменения 
федеральных авиационных правил. 
также напоминаю, что наш аэродром 
является аэродромом совместного 
базирования, что тоже накладывает 
определенный отпечаток на выпол-
нение полетов. кроме того, воздушное 
пространство над аэродромом явля-
ется контролируемым, что также на-
кладывает дополнительные техниче-
ские требования на воздушные суда. 
Суда авиации общего назначения 
таким уровнем технического обору-
дования не обладают. Исполь зовать 
наш аэродром для полета таких воз-
душных судов никому не интересно 
ни с точки зрения бизнеса, ни с точки 
зрения исполнения требований без-
опасности авиаперевозок. 

если копнуть немного глубже, 
то полу чается следующая вещь: 
все воздушные суда авиации общего 

назначения предназначены для поле-
тов в воздушном пространстве класса 
G. Наш аэропорт и район аэродрома 
относятся к воздушному простран-
ству категории С — это так называ-
емое контролируемое воздушное 
пространство. категория G позволит 
владельцу судна уведомить органы 
управления воздушным движением 
и осуществить полет. в контролируе-
мом воздушном пространстве подоб-
ное невозможно. в таком случае суда 
авиации общего назначения необ-
ходимо оснастить дополнительным 
оборудованием. 

Присутствие военной базы как-то 
ограничивает работу аэропорта?
— любой гражданский аэродром 
может использоваться для полетов 
государственной авиации. это миро-
вая практика. Говорить о каких-то 
проблемах было бы неправильно. 
пропускная способность позволяет 
аэропорту нормально функциониро-
вать совместно с военной авиацией. 
проблемы могут возникнуть в буду-
щем — при условии, что пассажи-
ропоток в перми продолжит расти 
теми темпами, которыми он растет 
сейчас (примерно 15-20% от общего 
годового потока). 

В прошлом году у руководства 
аэропорта была идея расширить 
зал международных авиалиний 
при помощи надувного терминала. 
Сейчас от нее отказались?
— Да, от этой идеи мы отказались. Не-
удачно, на мой взгляд, было выбрано 
место для размещения терминала. 
к тому же сама конструкция надув-
ного терминала предъявляет жест-
кие требования к его эксплуатации, 
невыполнимые при тех шумовых 
и ветровых нагрузках на территории 
аэропорта, которые здесь существуют. 
Сейчас мы занимаемся реконструк-
цией зала международных перелетов 
с использованием легких металличе-
ских конструкций.

Какие проблемы позволит решить 
текущая реконструкция зала?
— пермский аэровокзал введен в экс-
плуатацию в 1967 году. Изначально 
он не был предназначен для между-
народных полетов. аэровокзал был 
обычным региональным аэропортом. 
его строили по типовой схеме, и аэро-
вокзал предполагал стандартный на-
бор технологических процессов для 
обслуживания пассажира. Сейчас мы 
никак не сможем на 250 квадратных 
метрах разместить необходимые 
службы и обеспечить при этом ком-
форт для пассажиров в полном объ-

еме. Мы понимаем, что на сегодняш-
ний день существует объективная 
необходимость расширения не только 
зала международных, но и зала вну-
тренних вылетов. к концу 2013 года 
мы закончим первую очередь рекон-
струкции и тем самым увеличим пло-
щади в зале международных вылетов 
примерно на 350-400 кв. метров. 

Планируются ли в ближайшее 
время какие-либо кадровые 
или структурные изменения в работе 
аэропорта?
— одно из последних: 16 апреля функ-
ции метеорологического обеспе чения 
полетов воздушных судов нашего 
аэро порта были переданы в Ураль-
ский филиал «авиаметтелеком рос-
гидромета». Данное решение было 
принято согласно реализации Госу-
дарственной программы обеспечения 
безопасности полетов воздушных 
судов гражданской авиации. Сейчас 
государство выделяет значительные 
средства для того, чтобы провести 
необходимое переоборудование авиа-
метеостанций и перевести их на но-
вые технологии. проведенные меро-
приятия позволят включить аэропорт 
перми в Федеральную целевую про-
грамму и провести модернизацию 
метеорологического оборудования 
за счет средств федерального бюд-
жета. планируются и другие струк-
турные изменения, но пока говорить 
о них преждевременно.

После преобразования 
ФГУП «Пермские авиалинии» 
в ОАО «Международный аэропорт 
Пермь» предприятие начало 
активно развивать коммерческую 
сторону своей деятельности. 
Как вы планируете увеличивать 
неавиационные доходы аэропорта?
— Сейчас мы активно занимаемся 
поиском новых источников дохода 
и действуем в рамках федерального 
законодательства по проведению раз-
личного рода конкурсов и закупок. 
в настоящее время объявлен тендер 
по выбору единого перевозчика так-
си для аэропорта, а также происходит 
отбор арендаторов для предоставле-
ния площадей под банкомат, апте-
ку и цветочный киоск. планируем 
также расширить и оборудовать но-
вую платную стоянку. ведем работу 
по оказанию иных сервисных услуг, 
в том числе — организации экскурсий 
по предприятию. Несмотря на все 
это, главный показатель деятель-
ности любого аэропорта — пассажи-
ропоток, поэтому наши основные 
планы и надежды связаны с новым 
аэровокзальным комплексом. 

Автор: Дария Сафина

На минувшей неделе состоялась пресс-конферен-
ция, посвященная нововведениям в работе элек-
тронной регистратуры в пермском крае. оператор 
проекта — «Центр обработки данных» — увели-
чил мощности специализированного call-центра: 
еще в мае были введены 30 дополнительных 
телефонных линий и расширен штат операторов. 
таким образом, количество отвеченных звонков 
увеличилось до 96-98%. Изменения коснулись 
и работы портала k-vrachu.ru — запущена система 
автоматической авторизации. теперь в случае ввода 
корректных данных пользователям не придется 
ждать одобрения модератора при регистрации 
на портале и осуществлении записи. кроме того, 
в ближайшие дни начнет работать служба консуль-
тативной поддержки сайта. С порталом будут инте-
грированы и универсальные электронные карты, 
на которых содержится вся информация о пациен-
те, включая номер полиса оМС, паспортные дан-
ные и наличие хронических заболеваний. На сегод-
няшний день более 200 таких карт уже выдано 
депутатам краевого Законодательного собрания.

На реализацию проекта «электронная регистратура» 
уже потрачено более 100 млн рублей. в поли клиники 
закуплено свыше 7 тыс. компьютеров, установлено 
30 серверов. «Для медицинских учреж дений края 
закуплено 42 инфомата. С их помощью можно бу-
дет посмотреть расписание работы любого врача 
и возможную свободную запись в данном учрежде-
нии», — сообщила заместитель министра здравоох-
ранения пермского края людмила Чудинова.

в то же время организаторы проекта подчерки-
вают, что электронная регистратура не может 
справиться со всеми проблемами здравоохране-
ния. «электронная регистратура — это инстру-
мент, но он не увели чивает количество работа-
ющих врачей на месте. ей должны научиться 
пользоваться и пациенты, и врачи, и админи-
страторы», — подчеркивает дирек тор пермско-
го краевого медицинского инфор мационно-
аналитического центра Сергей Степнов. 
Не решает проект и проблемы очередей на прием 
к врачу в поликлиниках. Для оптимизации рабо-
ты регистратуры, по мнению заведующего лечеб-
но-диагностическим отделением пккБ валерия 
япарова, необходимо создание службы специаль-
но обученных регистраторов, которые бы отсле-
живали каждый час работу системы. «вся пробле-
ма в персонале, обученных кадрах», — заключает 
г-н япаров. 

по словам заместителя председателя Законодатель-
ного собрания пермского края лилии Ширяевой, 
в совершенствовании работы электронной реги-
стратуры ничего плохого нет, но в здравоохранении 
много других, более насущных проблем. «это отсут-
ствие современного оборудования в меди цинских 
учебных заведениях, дефицит и вырож дение 
кадров, недостаток самих учреждений здравоохра-
нения, особенно в области. Не понимаю, чем спасет 
электронная регистратура бабу Машу, которая вы-
нуждена ездить за тридевять земель за медицин-
ской помощью. Считаю, что в пермском здраво-
охранении есть другие приоритеты», — отметила 
г-жа Ширяева.

Действительно, кадровая проблема в здравоохра-
нении остается достаточно острой, особенно в крае. 
«Сейчас создана программа привлечения медицин-
ских кадров, за три года планируется достичь пока-
зателя 80% по укомплектованности специалиста-
ми», — сообщает г-жа Чудинова. также заместитель 
министра отметила, что сбои в работе поликлиники 
и постоянные очереди — это результат деятельности 
руководителей учреждений, основная задача кото-
рых — организовать работу врачей так, чтобы всем 
желающим была оказана необходимая помощь.

Автор: Максим Риттер

процесс выдачи земельных участков многодетным 
семьям вновь вызвал необходимость законодатель-
ного регулирования. вслед за отменой налога на 
прибыль на землю, получаемую семьями, возмож-
но, потребуется мораторий на земельный налог.

Сегодня некоторые участки, предназначенные 
к выдаче многодетным семьям, имеют довольно 
большую кадастровую стоимость. это, по мнению 
Ирины ермаковой, председателя региональной 
общественной организации «Многодетные перм-
ского края», будет дополнительной финансовой 
нагрузкой на семьи.

«Суммы земельного налога для многодетных вы-
ходят немаленькие», — говорит г-жа ермакова. 
Собеседница добавляет, что, когда проводилась 
кадаст ровая оценка, речи о выдаче земли много-
детным еще не было, поэтому никто такую сто-
имость не оспаривал. «выходить сейчас с пере-
оценкой земли многодетным нецелесообразно. 
Заказывать новый отчет об оценочной стоимости 
затратно, и может получиться, что процедура 
обойдется дороже экономии, которую многодет-
ные могут получить при снижении налога на зем-

лю. тем более что с начала следующего года будет 
новая кадастровая стоимость, и мы надеемся, что 
это будут другие суммы», — выражает желание 
председатель общественной организации.

в правительстве края утверждают, что о пере-
оценке отдельных участков не может идти 
и речи. «Непо средственный подсчет кадастровой 
стоимости участков в правительстве не прово-
дят. Мы только утверждаем результаты оценки, 
кото рую по итогам открытого конкурса проводят 
профессиональные организации. взять какой-то 
конкретный земельный участок и понизить его 
кадастровую стоимость в рамках массовой оцен-
ки не в состоянии ни краевое минимущества, 
ни оценщики. На это нет полномочий и законо-
дательных возможностей», — подчеркивает за-
меститель краевого министра по управлению 
имуществом и земельным отношениям Николай 
Гончаров, добавляя, что массовую переоценку зем-
ли по всему краю планируется провести в ближай-
шие полгода. И если результаты будут утверждены, 
она вступит в законную силу с 1 января 2014 года.

кроме переоценки участков есть и другой вариант 
уменьшения налоговой нагрузки на многодетные 
семьи — введение льгот на оплату налога на землю 

для многодетных семей на период строительства 
домов на выданных участках. «Сейчас в некоторых 
муниципалитетах такие нормативные акты уже 
готовы, — заявляет Ирина ермакова. — тем не менее 
есть территории, которые не торопятся вводить 
льготы. они объясняют это тем, что местный бюд-
жет потеряет средства налоговых поступлений. 
Считаю, такое заявление применимо не ко всем тер-
риториям. приведу пример с Заозерьем: та земля, 
которую получают многодетные, простаивала, и ни-
какие налоги с нее в бюджет города не поступали».

о практике налоговых льгот сообщает и Николай 
Гончаров, подчеркивая, что этот вопрос находит-
ся в сфере ответственности муниципалитетов: 
«полномочия по установлению ставок земельных 
налогов лежат на представительных органах мест-
ного самоуправления. Им ничто не мешает сделать 
нулевую ставку для многодетных в качестве со-
циальной поддержки. Некоторые территории края 
уже это сделали».

по имеющейся в редакции «bc» информации, нор-
мативные акты по налоговым льготам для многодет-
ных уже приняты в Уинском и Частинском районах. 
в александровском, Горнозаводском, Губахинском, 
еловском районах — находятся на стадии согласо-
вания с органами власти. в администрации города, 
в свою очередь, «bc» сообщили, что в перми льготы 
по налогам также будут предусмотрены. «они будут 
предоставляться начиная с даты госрегистрации 
прав на данный земельный участок до госрегистра-
ции прав на построенный объект. Максимально 
льготный период составит 10 лет. в настоящее время 
документ отправлен на рассмотрение пермской го-
родской думы», — уточнили в администрации.

ЗдрАВООхрАнение

ЗеМля

некоторые муниципалитеты края начали отменять 
налоговые обременения для многодетных семей, получивших 
в собственность земельные участки. Чтобы уменьшить налоги 
в остальных территориях, правительство края пообещало 
переоценить землю к концу года.

ПерсОнА

льготные латифундии

директор международного аэропорта «Пермь» 
Эдуард Кошенсков — о результатах программы 
развития авиаперевозок внутри ПФО, 
возможности осуществления полетов 
сверхмалых воздушных судов и текущей 
реконструкции аэровокзала.

Электронное здоровье
В Пермском крае проведены мероприятия по модер низации 
«Электронной регистратуры». Электронная запись к врачу стала 
доступнее, но многие проблемы здравоохранения она не решает. 

В ожидании 
реконструкции 
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Автор: Дария Сафина

Финансовые продукты банков пользуются спросом 
в зависимости от сезонности. С этим соглашаются 
все эксперты рынка. при этом они называют 4 пе-
риода роста спроса клиентов на банковские услуги: 
весна — подъем экономической активности после 
зимнего затишья и подготовка к отпуску; конец 
лета — возвращение из отпусков и конец года. Спад 
интереса потребителей наблюдается в январе-фев-
рале и июне-июле. пора отпусков приносит бан-
ковскому сектору, как и всему финансовому рынку, 
некоторое замедление. 

Ситуация в пермском крае такая же, как и по всей 
россии. однако, как заключают специалисты банка 
«втБ24», если в целом по стране максимальный 
пик продаж кредитных продуктов приходит-
ся на конец лета — начало осени, то в пермском 
крае — на декабрь, составляя от 11 до 18% продаж 

в годовом исчислении. На конец года приходится 
и наибольший всплеск на открытие депозитов: 
например, один только декабрь формирует до чет-
верти прироста банковских вкладов. «это связано 
с появлением дополнительных доходов у населе-
ния — выплата годовых премий, бонусов. Банки 
учитывают эти обстоятельства. как правило, в про-
дуктовых линейках большинства банков в этот пе-
риод появляются сезонные предложения — вклады 
с повышенными ставками», — отмечает замести-
тель председателя правления экопроМБаНка 
алексей лихачев. 

Специалисты Сбербанка россии отмечают, что 
в части потребительских кредитов все зависит 
от маркетинговой активности банка и проведения 
тех или иных акций. однако сезонные тенденции 
влияют и на этот сегмент. по данным, представ-
ленным экопроМБаНком, рост кредитования 
на приобретение электроники и бытовой техники 

наблюдается, как правило, во втором полугодии 
с пиком в декабре, пик по займам на ремонт — вес-
ной и осенью. кредит на отпуск, как правило, берут 
весной, заранее спланировав поездку и заброниро-
вав отель. 

в свою очередь, максимальная потребность в авто-
кредитах, после закономерного затишья в зимний 
период, наблюдается весной. в сегменте кредит-
ных карт, по данным специалистов Западно-Ураль-
ского банка оао «Сбербанк россии», ни особого 
спада, ни явного роста в течение года не наблюда-
ется: выдача «кредиток» тесно связана с перевыпу-
ском зарплатных карт, который имеет равномер-
ный характер в течение года. 

Наибольший спрос на ипотечные кредиты наблю-
дается во втором полугодии. по мнению специ-
алистов Западно-Уральского банка оао «Сбербанк 
россии», это связано, в первую очередь, со сдачей 
строительных объектов в эксплуатацию. подтверж-
дает эти данные и г-н лихачев: «Спрос на ипотеку, 
как правило, увеличивается с наступлением осени. 
лето — традиционный период затишья на рынке 
недвижимости в целом, в резуль тате чего выход 
на рынок накопленного за летние месяцы отложен-
ного спроса приводит к пику продаж ипотечных 
продуктов осенью». в то же время, по мнению 
директора Центра маркетинговых исследований 
втБ24 Дмитрия лепетикова, сезонность продаж раз-
личных продуктов связана и с рек ламной деятель-
ностью банков. при этом между рекламным воз-
действием и продажей проходит некоторое время. 
так, например, августовский пик выдач ипотеки 
формируется майской рекламой. 

Что касается кредитов малому бизнесу, они подвер-
жены общим тенденциям сезонного характера — 
спад в начале года и летом, подъем весной и осенью 
(с пиком в конце года), отмечает г-н лихачев. при 
этом потребность малого бизнеса в кредитовании 
более равномерно распределена в течение года, 
по сравнению с другими видами кредитования.

летний спрос на кредиты в этом году будет, хотя 
и не такой значительный, как в прошлом. Несмо-
тря на это, он позволит банкам нарастить кредит-
ный портфель, заключают эксперты банка «втБ24». 
период отпусков — наиболее выгодный момент 
для тех, кто остался в городе, когда можно наибо-
лее эффективно воспользоваться различными бан-
ковскими предложениями, так как лето этого года 
«может стать сезоном максимальных за последние 
годы скидок и акций со стороны банков по авто-
кредитам и ипотеке» (в среднем процентная ставка 
по ипотеке — от 12%). Более того, некоторые банки 
уже используют маркетинговые ходы для привле-
чения клиентов, снижая процентные ставки по от-
дельным видам кредитов (в среднем процентная 
ставка на потребительские кредиты — от 14,5%). 

с наступлением лета эксперты прогнозируют традиционный 
спад спроса на кредиты и другие финансовые услуги. 
стремясь избежать уменьшения количества клиентов, 
банки уже сейчас планируют различные промоакции 
и обещают существенные скидки на кредитные продукты.

ФинАнсЫ

Автор: Максим Риттер

Безусловно, главной новостью прошедшей недели 
стал скандал, связанный с экспозицией художника 
василия Слонова «Welcome! to Sochi 2014!», разме-
щенной в фестивальном городке «Белых ночей». 
первоначально выставка вызвала бурю негатива 
со стороны спортсменов и чиновников, посетив-
ших фестиваль в рамках эстафеты огня Универ-
сиады в среду. На следующий день газета «Звезда» 
обнародовала мнение члена Совета Федерации 
андрея климова и депутата Государственной думы 
Григория куранова. И тот и другой, не стесняясь 
в формулировках, отыгрались на организаторах 
выставки и региональных властях.

«в моем родном городе среди белого дня публично 
выставляют то, что не решаются открыто показать 
даже самые отпетые недруги моей родины… в оче-
редной раз (и кажется, опять за общенародные 
деньги) произвели «культурную провокацию». 
Цинично, громко, грязно», — подчеркивает в своем 
письме г-н климов.

«Сейчас все пытаются свалить вину на галериста. 
Давайте называть вещи своими именами: есть 
краевое руководство, правительство, администра-
ция губернатора, есть оргкомитет и руководитель 
оргкомитета. либо все эти начальники отдали 
многомиллионный проект на откуп галеристу, 
но тогда зачем они все?» — задается вопросом Гри-
горий куранов.

Сам «галерист», под которым г-ном курановым, 
естественно, подразумевается Марат Гельман, 
утвер ждает, что вмешательство в художественную 
часть фестиваля кого-нибудь из чиновников — во-
обще недопустимый процесс:

«Мы бы не допустили кураторов от краевой власти 
ни к «Белым ночам», ни к музею, даже если бы 
они захотели. Цензура в россии запрещена, а кура-
торство со стороны властей как раз можно назвать 
формой цензуры», — говорит директор Музея со-
временного искусства «PERMM». 

такого же мнения придерживается и обществен-
ный деятель, руководитель Фонда поддержки 
культурных проектов «Новая коллекция» Надежда 
агишева: «какая глупость — подвергать цензуре 
сатиру на олимпиаду в Сочи. лично для меня по-
сле деятельности в Госдуме олимпийских чемпио-
нов третьяка и родниной померк и блеск прошлых 
достижений. Государство, которое убило детский 
спорт, не построило в моем городе ни одного ново-
го крупного спортивного сооружения за последние 
20 лет, будет нам указывать — где ирония, а где 
глумление? а может быть, депутаты Госдумы нач-
нут читать лекции об искусстве? На руинах мечты 
о строительстве нового здания пГХГ. от цензуры 
до геноцида — один шаг. лучше бы об этом пом-
нить», — написала на своей странице в социальной 
сети г-жа агишева.

по версии Марата Гельмана, скандал вокруг вы-
ставки раздут искусственно и с определенными 
целями: «Существует определенное давление 
на пермскую власть, и фестиваль «Белые ночи», 
в частности выставка плакатов Слонова, стали 
удобным инструментом для выражения негатива 
в ее отношении, неким «слабым местом» в ее де-
ятельности для противников. так или иначе, не-
зависимо от причин этого давления, о которых я 
сказать ничего не могу — пусть расскажут полито-
логи, — я считаю, что совершается большая ошиб-
ка», — отме тил галерист.

политолог олег подвинцев в целом соглашается 
с тем, что выставка явилась только предлогом для 
дискредитации региональной власти: «Считаю, 
что эта выставка изначально была спланирована 
для скандала. кто-то же ее пропустил-протолкнул. 
какая-то готовность к резонансу присутствова-
ла. естественно, нашлись силы, попытавшиеся 
использовать «Welcome! to Sochi 2014!» против 
губернатора. Но я не думаю, что это может стать 
каким-то успешным действием противников 
губер натора. от подобного негатива легко отбить-
ся, списав все на какие-нибудь перегибы культур-
ной революции, рецидивы деятельности Марата 
Гельмана.

я не думаю, что история будет иметь большой 
резонанс, хотя бы потому, что раздувать сейчас 
какие-нибудь скандалы, связанные с олимпиадой, 
не нужно федеральным властям», — рассуждает 
олег подвинцев.

ту позицию, что политический скандал «свернет-
ся» на уровне региона, выражает и политконсуль-
тант Николай Иванов: «Не думаю, что во многом 
искусственно раздутый скандал вокруг выставки 
карикатур чем-то грозит лично губернатору вик-
тору Басаргину. те представители федеральной 
власти, которые «в теме», прекрасно знают о том, 
что не виктор Федорович был инициатором прод-
ления работы краевых властей с Маратом Гельма-
ном. Сделать такой шаг ему настойчиво посове-
товали «сверху» — в том числе и те люди, которые 
не так давно покинули федеральные органы вла-
сти», — делится мнением г-н Иванов, имея в виду 
бывшего руководителя аппарата правительства 
российской Федерации владислава Суркова. под-
робнее его роль в реставрации краевого фестиваля 
раскрывает политтехнолог александр пахолков: 
«вячеслав Сурков лично продавил возобновление 
фестиваля «Белые ночи». первоначально виктор 
Басаргин планировал от него отказаться. адми-
нистрация губернатора пропустила эту выставку. 
в этом я вижу ее большой просчет, который в итоге 
вылился в политический скандал, рассчитанный 
в первую очередь на Москву. За этой «подножкой» 
губернатору видится хитрый расчет Григория 
кура нова и Юрия трутнева по дискредитации 
регио нальной власти», — считает политтехнолог.

Сам губернатор края в пятницу свою позицию вы-
разил в блоге, где, кроме всего прочего, написал, 
что к проведению фестиваля его вынудили жите-
ли края.

Не видит в этом политической подоплеки культу-
ролог олег лейбович: «выставка заговором против 
региональной власти не является. презентации 
такого рода свойственны пермскому культурному 
проекту. Другое дело, что чувствительность власти 
к такого рода карикатурам изменилась — стала 
более нервной, — мыслит культуролог. — У власти 
есть тенденция к тому, чтобы резко становиться 
нетерпимой, всюду видеть заговоры врагов и бди-

тельно на это реагировать». в качестве примера 
другого поведения властей культуролог приводит 
исторический эпизод более полувековой давно-
сти: «если верить одному из секретарей генерала 
де Голля, то этот французский авторитарный поли-
тик каждое утро рассматривал в газетах карикату-
ры на себя. И если их не было, генерал несколько 
обижался и спрашивал у сотрудников — в чем дело, 
почему на него перестали обращать внимание. 
Наши власти ведут себя с точностью до наоборот».

однако в целом все собеседники сходятся в том, 
что вероятным итогом скандала станет окончание 
присутствия в культурном пространстве перми 
организаторов фестиваля Марата Гельмана, вла-
димира Гурфинкеля и Бориса Мильграма, а за сам 
просчет накажут чиновников. «Думаю, просто 
найдут какого-нибудь крайнего, занимающего 
не слишком важную должность в региональной 
властной иерархии, которым можно безболез-
ненно пожерт вовать. Не думаю, что это будет 
вице-премьер по социальным вопросам Надежда 
кочурова или министр культуры Игорь Гладнев. 
возможно, кто-то из чиновников администрации 
перми. а вот проект Гельмана на пермской земле 
после этого, вероятно, завершится. Думаю, останут-
ся не у дел и ближайшие соратники галериста — 
Борис Мильграм и владимир Гурфинкель», — ду-
мает Николай Иванов.

подвел к логическому финалу историю г-на Гель-
мана и виктор Басаргин: «когда я единственный 
раз встречался с Маратом александровичем Гель-
маном, он говорил вещи, казалось бы, абсолютно 
правильные: что культурная политика строит 
каркас для политики социально-экономического 
развития, о том, что нужно стать проводником 
культуры в муниципалитеты.

Но если карикатурный чебурашка и другой «креа-
тив», что мы видели, это и есть тот культурный 
каркас, на котором пермский край должен стро-
ить свое развитие, то мы стоим на разных позици-
ях», — заключает глава региона в блоге.

сКАндАл

Постоянная прописка в Перми культуртрегеров, по мнению 
большинства экспертов, похоже, заканчивается. скандальная 
выставка карикатур на тему Олимпиады в сочи вышла 
на федеральный уровень. собеседники «bc» расходятся 
во мнениях и о сути, и о политических подоплеках скандала.

Отпуск или кредит Какого художника!

20 июня 2013 года в Перми пройдет региональная 
конференция «МСФО в России: особенности 
перехода и практика применения», организованная 
компанией UralConsultGroup. Официальным 
партнером этого главного события года 
для руководителей и специалистов, отвечающих 
за подготовку отчетности по международным 
стандартам, стал Западно-Уральский банк 
ОАО «Сбербанк России».

На мероприятии выступят десять лучших экспертов 
в области МСФО, в числе спикеров — председатель 
фонда НСФО Аскольд Бирин (г. Москва); директор 
ИСФМ (Великобритания), член Правления МТПП 
Анастасия Русакова (г. Москва); финансовый 

консультант Минфина РФ по переходу на МСФО 
Игорь Аверчев (г. Москва) и другие.

Ожидается, что в работе конференции примут 
участие более 100 участников из компаний-
флагманов отечественного и международного 
бизнеса, каждый из которых получит эксклюзивный 
подарок — книгу Игоря Аверчева «МСФО-2013: 
Комментарии и практика применения», 
выпущенную по заказу Минфина РФ.

Напоминаем, что 25 ноября 2011 г. приказом 
Минфина России №160н введены в действие для 
применения на территории Российской Федерации 
Международные стандарты финансовой 
отчетности. В связи с этим консолидированная 

финансовая отчетность российских организаций 
за 2012 г. подлежит составлению непосредственно 
по МСФО. Российские правила составления такой 
отчетности будут отменены.

Введение в действие МСФО обеспечивает 
реализацию Федерального закона 
«О консолидированной финансовой 
отчетности». Оно стало возможно благодаря 
работе, проделанной Минфином России 
совместно с Банком России, ФСФР, другими 
заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти, а также 
профессиональным и деловым сообществом.

О том, как принять участие в конференции 
«МСФО в России: особенности перехода и практика 
применения», можно узнать на сайте организатора 
UralConsultGroup http://www.consult-g.ru/ru/
obuchenie/blizaishie_kursi.html или по телефонам: 
+7 (342) 217-98-08 или +7 (912) 88200-22.

в ПерМи ПрОЙдеТ региОнаЛьнаЯ 
КОнФеренЦиЯ «МсФО в рОссии: ОсОБеннОсТи 
ПереХОда и ПраКТиКа ПриМенениЯ»

на правах рекламы

Виктор Басаргин, 
губернатор Пермского края:

— Мало кто знает, что выставка 
«Welcome! Sochi 2014!» проходила 
не только в Москве, Краснодаре, 
Новосибирске, она год назад уже 
побывала в Перми, но ее тогда, 
так же, как и в других городах, 
никто не заметил, кроме тех, 
кому такое искусство интересно.
Она прошла бы незамеченной 
и сейчас, если бы не неуместность 
ее месторасположения и летний 
дефицит новостей, превративший 
не стоящую внимания выставку 
в новостной повод, 
наделавший много шума 
из ничего.
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За первый квартал 2013 года ана-
литики отметили рост цен как 
на рынке купли-продажи тор-
говых площадей, так и на рынке 
аренды. первый показатель вырос 
в среднем на 2-3%, второй — на 7%. 
по данным консалтинговой компа-
нии S.Research&Decisions, арендная 
ставка на конец квартала составила 
872,3 рубля за кв. метр. в свою оче-
редь, средняя цена купли-продажи 
установилась в размере 66,62 тыс. 
рублей за квадрат.

Негде торговать
отступая от сухих цифр, аналитики 
переходят к вечной проблеме перм-
ского рынка — дефициту торговых 
площадей. по данным директора 
ооо «р-консалтинг» ольги козыре-
вой, сегодня по предложению площа-
дей в перми лидируют отдаленные 
микрорайоны, тогда как в центре, 
наоборот, ощущается привычный 
недостаток кв. метров. «лидерство 
в данном вопросе — показатель не-
постоянный. он меняется в зави-
симости от ввода новых торговых 
объектов. Например, недавно ввели 
в эксплуатацию тЦ на Гайве, и пло-
щади в нем добавились в листинг 
предложений. Изменений в лидерах 
стоит ожидать и после введения 
в эксплуатацию тЦ «Март» на ул. пет-
ропавловской», — комментирует оль-
га козырева.

по данным аналитиков ооо «Ин-
вест-аудит», среди территорий 
по продаже и аренде торговых пло-
щадей лидирует ленинский район. 
«За ним следуют Свердловский, 
Мотовилихинский и Дзержинский 
районы, примерно с одним уровнем 
арендных ставок», — рассказыва-
ет директор департамента оценки 
компании евгений Железнов. Но по-
пулярность последних трех районов 
не связана с высокой активностью 
продавцов и покупателей. Многие 
предложения здесь обладают мень-
шей привлекательностью, однако 
из-за нехватки площадей в центре 
арендаторам не приходится выби-
рать, отмечают аналитики «Инвест-
аудит». 

Среди объектов, предлагающих 
самые высокие арендные ставки, 
собеседники «bc» выделяют «Гипер-
маркет «Семья», тЦ «колизей», 
трк «Столица», тЦ «алмаз», тЦ «Семь 
пятниц». 

Несмотря на высокие цены аренды, 
желающих получить метры в цен-
тральных торговых центрах горо-
да предостаточно. «предложений 
в каче ственных тЦ на рынке пред-
ставлено мало. в связи с высоким 
спросом у собственников, в свою 
очередь, не возникает проблем с по-
иском нового арендатора. к тому же 

в таких объектах ведется постоянная 
работа по поиску и подбору наиболее 
качественных арендаторов», — отме-
чают в «Инвест-аудит». аналитики 
сходятся во мнении, что на пермском 
рынке такое положение дел приво-
дит к ситуации, когда арендодатель 
решает за бизнесмена, где будет рас-
полагаться его магазин, а не наобо-
рот.

Из-за этого арендаторы вынуждены 
брать площади в небольших торго-
вых объектах за пределами центра, 
которые, в свою очередь, не стремят-
ся предлагать качественные площа-
ди: арендатор найдется и на суще-
ствующие.

это формирует побочную про-
блему рынка торговой недвижи-
мости — отсутствие качественных 
помещений. Из-за низкого качества 
в пермь не могут зайти федераль-
ные и международные операторы. 
по словам директора ооо «Ук Сто-
лица пермь» константина копытова, 
городу не хватает качественных тор-
говых центров. «Существует стандарт 
обес печенности населения коммер-
ческими площадями — 1 кв. метр 
на человека. получается, в перми 
должен быть 1 млн торговых кв. мет-
ров, а у нас их всего порядка 300 тыс., 
если брать крупнейшие качествен-
ные тЦ», — отметил константин ко-
пытов.

еще одну проблему озвучивает ана-
литик ооо «аналитический центр 
«кД-консалтинг» Надежда тищенко: 
большой объем «замороженных» 
по юридическим и экономическим 
причинам коммерческих проектов. 
«Из торговых объектов, фактически 
построенных, но имеющих пробле-
мы с вводом в эксплуатацию, можно 
выделить тЦ «Star Moll» на улице 
революции, 5а и тЦ на ул. подлес-
ной, 49в. площадь каждого — по-
рядка 6 тыс. кв. метров», — отмечает 
г-жа тищенко.

Понаехали тут
первый квартал 2013 года поддержал 
тренд прошлых 12 месяцев в во-
просе поиска операторов. по дан-
ным «кД-консалтинг», активность 
рынка инвестиционных проектов 
в сфере коммерческой недвижи-
мости перми в последнее время 
увеличивается. по словам Надежды 
тищенко, актив ность федераль-
ных игроков по поиску земельных 
участков и площадей на пермском 
рынке возрастает. «пермь рас-
сматривают такие операторы тор-
говли, как Гк «ташир», «ашан», 
Norman Asset Management, OBI, 
Media-Saturn Russia, IKEA и другие. 
при подборе якорных арендаторов 
на перспективные проекты деве-
лоперы в основном ориентируются 

на феде ральных и международных 
торговых операторов, не представ-
ленных на рынке перми. ведущие 
консалтинговые компании рос-
сии также отмечают, что Москва 
и города-миллионники остаются 
приоритетными для развития 
международных операторов торгов-
ли», — констатирует г-жа тищенко.

Несмотря на интерес, федеральные 
операторы не выстраиваются в оче-
редь, чтобы зайти в пермь. виной 
всему — проблема выбора подходя-
щей площадки для строительства. 
«в городе отсутствуют суперреги-
ональные торговые центры. а они 
крайне нужны», — комментируют 
аналитики. 

 ТеМА нОМерА 

на рынке коммерческой недвижимости Перми 
сформировался тренд: арендодатели предпочитают 
сдавать площади операторам, не представленным в городе. 
В остальном все по‑прежнему: торговые площади на пермском 
рынке, как и раньше, в дефиците. 

Комментарий эксперта 

Алексей Еремин,
генеральный директор ООО «БриГДевелопмент» (входит в холдинг Custom 
Capital):

— Торговая недвижимость более привлекательна для инвесторов, чем сектор 
офисных помещений. При этом на ликвидность торговых объектов влияет 
множество характеристик. На мой взгляд, одна из наиболее значимых среди 
них — это местоположение. В зависимости от того, где находятся помещения, 
арендные ставки могут отличаться в десятки раз. 

При оценке местоположения объекта важно учесть и такой показатель, 
как трафик, то есть поток людей в данном месте. Качественный состав 
трафика тоже может быть разным. Есть трафик эконом-сегмента, который 
концентрируется, например, возле остановок общественного транспорта, 
в то время как более обеспеченных покупателей проще «поймать» в деловых 
центрах. 

Еще один интересный момент — цены на торговые помещения более 
подвижны, чем ставки в сегменте офисной недвижимости. Поэтому 
положение дел на этом рынке, на мой взгляд, может служить определенным 
индикатором общеэкономической ситуации. В отличие от арендаторов 
офисов, которые могут проработать полгода и только после этого закрыть свое 
предприятие из-за убыточности, в сегменте торговой недвижимости уже через 
месяц станет понятно, насколько успешен проект.

Торговый голод
Автор: Ирина Семанина
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Источник: консалтинговая компания S.Research&Desicions

СТРУКТУРА РЫНКА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ 
В ПЕРМИ

группа
(кв. м)

структура
(%)

средняя
площадь (кв. м)

средняя цена
(тыс. руб.)

менее 110 39 63 82,49

110-200 20 149 59,15

200-270 16 233 51,47

270-370 10 311 59,68

370–1000 15 621 48,96
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такого же мнения придерживается и константин 
копытов: «пермь спокойно переварит парочку 
крупных, по 150-200 тыс. кв. метров, торговых цен-
тров. они должны быть не городского, а региональ-
ного уровня, чтобы стать центрами притяжения 
жителей со всего края. кроме того, такие площади 
станут привлекать крупных федеральных и между-
народных операторов, которых пока в перми нет. 
Например, сеть «ашан», IKEA, Media Markt, OBI. 
они уже сегодня готовы зайти в город, но не могут 
найти подходящие площади».

по мнению алексея еремина, гене рального дирек-
тора ооо «БриГ-Девелопмент» (входит в холдинг 
Custom Capital), потребителям в перми не хватает, 
в первую очередь, крупных торговых центров на-
подобие «МеГИ», представляющих широкие воз-
можности для покупателей и задающих хороший 
тон для остальных торговых центров. «в идеале 
пермь можно окружить кольцом торговых цен-
тров подобного формата: нужно просто разместить 
их в основных направлениях въезда в город, име-
ющих хороший трафик», — предлагает собеседник. 
по его словам, сегодня активно застраиваются 
жильем отдаленные микрорайоны города, такие 
как Ива и левшино. «в них тоже в скором времени 
появится потребность в торговых центрах. поэто-
му эти площадки, на мой взгляд, можно считать 
потенциально интересными для инвесторов», — 
комментирует собеседник. 

То ли вводим, то ли нет
по данным «кД-консалтинг», прошедший 2012 год 
показал самые низкие объемы ввода коммерче-

ской недвижимости в перми за последние 8 лет. 
это еще одна причина дефицита торговых площа-
дей на рынке. 

в 2013 году ситуация может измениться, поскольку 
девелоперы заявили о вводе в эксплуатацию 9 но-
вых торговых центров и комплексов. «при условии 
соблюдения планируемых сроков сдачи пермский 
рынок коммерческой недвижимости в текущем 
году может пополниться торговыми площадями 
почти на 61 тыс. кв. метров», — отмечает Надежда 
тищенко. 

Несмотря на амбициозные планы инвесторов, 
реализация некоторых из заявленных и строя-
щихся объектов остается под сомнением. пока, 
по данным аналитиков, в эксплуатацию введен 
только один пристроенный к жилому дому тЦ 
на ул. Доку чаева, 42б площадью 3,3 тыс. кв. метров. 
«помимо отдельно стоящих торговых центров 
и комплексов в эксплуатацию также вводятся 
встроенно-пристроенные коммерческие поме-
щения в новых жилых домах и объекты после ре-
конструкции. примером может служить магазин 
«альпина» на ул. ленина, 49, который открылся по-
сле реконструкции в первом квартале 2013 года», — 
отмечает г-жа тищенко.

61 тыс. кв. метров — приличный объем площадей, 
однако среди заявленных проектов, как говорят 
аналитики, нет ни одного крупномасштабного. 
в основном это тЦ, рассчитанные на жителей того 
или иного микрорайона. поэтому проблема дефи-
цита площадей вряд ли решится в 2013 году, счита-
ют эксперты.

Изменения же могут произойти после выхода 
на рынок торгового центра в камской долине. 
он станет одним из крупнейших для перми 
торгово-развлекательных объектов. «если его 
концепция будет профессиональной, если будут 
грамотно подобраны торговые и развлекатель-
ные операторы, рестораторы и пр., то этот трк 
сможет изменить покупательское поведение 
и ситуацию на рынке в целом», — считает ольга 
козырева. 

однако, по мнению константина копыто-
ва, 70-тысяч ный по площади торговый центр 
на Спеши лова все равно не решит проблемы 
коммерческого голода на рынке. «У нас лист ожи-
дания арендаторов расписан на полгода вперед. 
Ситуацию сможет изменить лишь появление 
регионального трк. И, скорее всего, он должен 
быть в городе не один. До этого пермь так и будет 
в аутсайдерах по коммерческим площадям», — за-
ключает г-н копытов.

Текст: Ольга Красильникова

ощутимый разрыв между спросом 
и предложением вызван дефицитом 
успешных продавцов, поэтому квали-
фицированный «продажник», дей-
ствительно способный решать стоящие 
перед ним задачи, — сотруд ник редкий 
и ценный. особенно остро нехватка 
кадров ощущается в узкоспециализи-
рованных отраслях, таких как оказание 
аудиторских и консалтинговых услуг, 
продажа программного обеспечения 
и справочно-правовых систем. 
к кандидатам на вакантную должность 
работодатели предъявляют высокие 
требования: образование не ниже сред-
него специального, организационные 
способности, аналитический склад ума 
и способность к обучению. во многом 
успех в продажах зависит от активности 
и высокой степени коммуникабельно-
сти, грамотной речи и презентабельной 
внешности, поскольку продающему 
менед жеру часто приходится прово-
дить презентации для первых лиц 
организаций-клиентов. Честность, по-
рядочность и пунктуальность соискате-
лей в данном случае больше, чем просто 
пожелание работодателя. Именно эти 
качества наиболее ценятся в человеке, 
предлагающем что-либо приобрести. 
И самое главное — опыт работы, нали-
чие у претендента на должность кли-
ентской базы и наработанных связей. 
однако такие кандидаты на рынке тру-
да встречаются редко.
как отмечает операционный менед-
жер агентства по подбору персонала 
«аНкор высокие технологии» Ирина 
Денисова, одной из главных проблем 
этой профессии является отсутствие 
образовательной базы.
— Специалистов по продажам в чистом 
виде не готовят ни сузы, ни вузы. рабо-
тодатель же хочет видеть опытных 
специалистов, со знанием продукта 
(систем), с наработанными связями 
по рынку, — рассказывает собеседник. — 
в условиях сегодняшнего рынка труда 
это выглядит утопией.
поскольку система высшего образо-
вания не выпускает дипломирован-
ных специалистов по продажам, в эту 
сферу идут самые разные кандидаты. 
как отмечает директор кад рового кон-
салтингового агентства «каМа-Центр» 
Наталья комарова, зачастую они не 
имеют достаточной квалификации:
— Многим соискателям кажется, что 
для продвижения товара на рынке 
достаточно разослать коммерческие 
предложения по электронной почте — 
и люди сразу начнут покупать. кроме 
того, многие продавцы-консультанты, 
поработавшие в торговых центрах, счи-
тают себя менеджерами по продажам, 
имеющими опыт поиска и привлече-
ния клиентов. только половина из них 
понимает, что для достижения успеха 
необходимо упорно работать, постоян-
но повышать квалификацию и изучать 
технологию продаж. 
Соискателями на должность чаще 
всего являются новички без опыта 
работы в возрасте от 20 до 40 лет, кото-
рые хотят получать довольно высо-

кий оклад и не зависеть от процентов. 
в то же время в начале карьеры доход 
менеджера по продажам невелик, 
так как основные деньги он получает 
от заключенных сделок. У новичка же 
наработанной клиентской базы нет, 
и далеко не каждый работодатель го-
тов ее предоставить. Но, тем не менее, 
новичку есть ради чего стараться — со-
гласно опросу, проведенному в феврале 
2013 года кадровым холдингом аНкор 
и первым официальным интернет-
рабо тодателем Workle, большая часть 
специалистов по продажам в россии 
зарабатывают сегодня от 31 до 50 тыс. 
рублей, но есть и те (13%), чья зарплата 
составляет свыше 100 тыс. рублей (8%) 
и более 150 тыс. рублей (5%). высокий 

заработок является главным мотивом 
работы для 69% опрошенных. Другими 
привлекательными сторонами про-
фессии, по мнению респондентов, 
являются профессиональное развитие, 
общение с новыми людьми, гибкий 
график работы и удовольствие от само-
го процесса продаж.
работа в сфере продаж включает в себя 
много задач. кроме непосредственного 
общения с клиентами в обязанности 
менеджера входит сбор информации, 
пополнение баз данных, ведение пер-
вичной документации. как правило, 
свою работу опытный «продажник» 
планирует сам и сам же несет за нее 
полную ответственность. он должен 
знать технику продаж, уметь убеждать 
и работать с возражениями и быть до-
статочно гибким, чтобы найти подход 
к разным клиентам. У таких сфер, как 
продажа справочно-правовых систем, 
аудиторских и консалтинговых услуг, 
есть дополнительные ограничения. 
по мнению ольги поповой, старшего 
консультанта по подбору персонала ка-
дрового холдинга аНкор в перми, не-
хватка менеджеров по продажам в сфе-
ре аудита, консалтинга, проведения 
бизнес-тренингов, продажи справочно-
правовых систем действительно есть. 
— Для того чтобы успешно продвигать 
эти продукты, нужно обладать спе-
циальными знаниями, разбираться 
в тонкостях направлений. Но ввиду 
дефицита кадров работодатель готов 
принимать на работу молодых, уве-
ренных в себе, коммуникабельных 
кандидатов, готовых к обучению, раз-
витию, продвижению сложных услуг, 
с минимальным опытом работы. 
по словам Натальи комаровой, пре-
тенденты отбираются на основе лич-
ных качеств. 
— У кандидатов на должность менед-
жера по продажам должна присут-
ствовать инициативность, нацелен-
ность на результат, умеренная 
активность. организация принимает 
на работу неопытного сотрудника, 
а затем обучает его «под себя». 
таким образом, чтобы сформировать 
команду успешных менеджеров по про-
дажам, компании делают ставку на мо-
лодых специалистов и развитую систе-
му корпоративного обучения. причем 
это правило работает для всех отраслей.

Елена Собянина, 
руководитель отдела по развитию 
персонала ЗАО «ТелекомПлюс»:

— Рынок справочно-правовых систем 
достаточно насыщен и конкурентен 
и ставит сложные задачи даже перед 
опытными и успешными «продаж-
никами». Здесь недостаточно знания 
одной технологии продаж, хотя это, 
конечно, важно. Для нас в первую 
очередь важны личностные качества 
кандидатов: развитые коммуникатив-
ные навыки, клиентоориентирован-
ность, нацеленность на результат. 
Вместе с тем важно, чтобы человек 
обладал определенным уровнем 
образования и был технически гра-
мотным и способным освоить наш 
продукт. Поиск «продажника» без 
опыта работы в IT-сфере — это опти-
мальный вариант для компании, 
имеющей возможности для обучения 
новых сотрудников. Главное — найти 
активных менеджеров по продажам 
с техническими наклонностями и за-
интересовать их в продукте.

ТенденЦии

борьба за кадры
ТеМА нОМерА 

Торговый голод
на правах рекламы

Справка «bc»

ЗАО «Текон Москва» являлось генеральным под-
рядчиком фестиваля «Белые ночи в Перми» в 
2012 году. Кроме того, компания выполнила 
полный продакшн фестиваля «Сотворение мира», 
прошедшего в Перми. Москвичи выступали 
также техническим партнером большой пресс-
конференции президента Владимира Путина, 
форума «Открытые инновации» и других крупных 
мероприятий, проходящих в городах России.

Традиционно на протяжении последних лет среди наиболее 
востребованных специалистов на рынке труда — менеджеры 
по продажам. спрос на них во много раз превышает предложение, 
и, как отмечают специалисты по подбору кадров, эта тенденция 
сохранится в ближайшие годы.

ПРОДАЕТСЯ

5,5 тыс. м2

ТОРГОВО-ОФИСНЫЙ ЦЕНТР 
«ЭКО»

ул. Н. Островского, 99

тел.: 293-26-05, 8-912-88-95-291
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Справка

Аналитики INFOLine представили результаты 
своего ежегодного рейтинга городов России 
по насыщенности торговыми площадями 
торговых и торгово-развлекательных центров. 
Согласно данным экспертов, по итогам 2012 
года лидером рейтинга стал Краснодар. 
В ТОП-10 попали Санкт-Петербург и Нижний 
Новгород. Насыщенность Краснодара 
торговыми площадями превысила 1,8 тыс. 
кв. метров на 1 тыс. человек. Екатеринбург 
с показателем 1,182 сохранил за собой вторую 
строчку в рейтинге INFOLine. В Самаре 
уровень насыщенности площадями в ТЦ и ТРЦ 
за последний год не изменился, что позволило 
на третье место выйти Уфе. В десятку вошли 
также Воронеж, Ярославль, Челябинск 
и Оренбург. Перми среди лидеров аналитики 
вновь не увидели. 

Источник: консалтинговая компания S.Research&Desicions

ВИКТОР БАСАРГИН НАМЕРЕН 
ПРИГЛАСИТЬ В ПЕРМЬ 
ЦАРСКУЮ ОСОБУ 
По информации «bc», губернатор 
края Виктор Басаргин намерен 
пригласить в Пермский край 
с визитом Ольгу Куликовскую-
Романову, вдову родного 
племянника Николая II 
Тихона Куликовского-Романова. 
Приглашение царской особы в край 
приурочено к юбилею царской 
семьи. Визит г-жи Куликовской-
Романовой обещает стать знаковым 
событием для Пермского края.

ОБЪЯВЛЕН АУКЦИОН 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ВОСТОЧНОГО ОБХОДА ПЕРМИ 
НА УЧАСТКЕ ОТ ЧУСОВСКОГО 
МОСТА ДО РАЗВЯЗКИ 
НА НОВЫЕ ЛЯДЫ 
Объявлен открытый аукцион 
на выполнение работ 
по строительству Восточного 
обхода Перми на участке 
0-9 км, II очередь строительства 
(от Чусовского моста до развязки 
на Новые Ляды). Этот участок 
должен стать четырехполосным 
с разделительным барьером 
для безопасности дорожного 
движения, пояснили в управлении 
автомобильных дорог и транспорта 
Пермского края. Также в районе 
отворота на Левшино будет 
построена двухуровневая 
транспортная развязка.

Максимальная цена 
государственного контракта 
составляет 1 миллиард 
645 миллионов рублей. Заявки 
на участие в аукционе принимаются 
до 20 июня. Торги состоятся 
1 июля. Завершить строительство 
и сдать объект в эксплуатацию 
запланировано осенью 2015 года.

ОАО «КРАСНОКАМСКИЙ 
ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
СЕТОК» ЗАПУСКАЕТ НОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
18 июня 2013 года 
на ОАО «Краснокамский завод 
металлических сеток», торговая 
марка «РОССЕТ», запланирован 
торжественный пуск новейшего 
итальянского оборудования для 
производства тканых синтетических 
сеток. 

Пуск нового станка — это очередной 
этап модернизации производства, 
который открывает перед 
предприятием широкие 
перспективы освоения новых 
видов продукции, повышения 
качества производимых товаров 
и укрепления позиций на рынке. 

На торжественный пуск станка 
приглашены представители 
правительства Пермского 
края, администрации города 
Краснокамска и Краснокамского 
муниципального района, партнеры, 
представители СМИ.

нОВОсТи
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Текст: Максим Черепанов

Какое место Пермь занимает в вашей жизни 
и творчестве?
— это мой родной город, я здесь жил до 34 лет. 
а родным я считаю то место, где проходит юность. 
У меня в перми прошло почти все детство, очутил-
ся я здесь, когда мне было всего два года.

Что касается творчества, то на пермском материале 
создан роман «казароза», есть еще ряд повестей, 
действие которых разворачивается в перми. во-
обще я не люблю книги, где действие происходит 
в каком-то неопределенном городе N... 

Имеет ли сегодня какое-либо значение привязка 
человека к определенному месту?
— Наверное, для кого-то это может иметь большое 
значение, а для кого-то и вовсе ничего не значить. 
Например, в советское время было много воен-
ных, соответственно, много и их детей, среди 
моих друзей и знакомых такие есть. в их «по-
служном списке» может быть несколько городов, 
но всегда есть один любимый, который человек 
и выбирает. а почему он выбирает именно его, 
сказать трудно. я, например, очень люблю город 
Улан-Удэ, в котором прошла часть моей жиз-
ни, Улан-Батор, Свердловск, где я часто бывал. 
при этом Москва для меня осталась чужим горо-
дом, хотя я там родился.

в последнее время живу в Санкт-петербурге, 
но город, который меня сформировал, — это, ко-
нечно, пермь. Думаю, что связь человека с местом 
всегда существует. И если в условиях глобализа-
ции она, может, не так много значит для молодых 

людей, нежели для меня, то лет через 10-20 это 
снова будет иметь большое значение.

Вы разделяете утверждения Фрэнсиса Фукуямы 
о «конце истории»?
— Сегодня мы видим, что до конца истории еще да-
леко. Хотя, может быть, конец истории — это не так 
уж плохо. ведь история нас порабощает. однажды 
я прочитал статью одного буддиста-коммуниста, 
которая датирована 1919 годом. в этой статье он пи-
шет, что история — это способ подчинить нас вла-
сти буржуазии. На первый взгляд, такое утвержде-
ние кажется смешным, но в нем есть свой смысл. 
порабощение связано с тем, что история не может 
существовать без идеологии. Но освобождение 
от истории приводит к хаосу, что еще хуже. поэто-
му что из этого лучше — я не знаю. в этом смысле 
можно сказать, что интерес к истории цикличен.

А циклы присутствуют только в истории?
— они есть и в вашей, и в моей, и в любой дру-
гой жизни. все живое подвластно определенным 
циклам. Например, мы поглощаем пищу, пере-
рабатываем, извергаем отходы; ложимся спать, 
просыпаемся и т. п. Но вопрос для меня заключа-
ется в длине этих циклов. так, слишком короткий 
цикл — это болезнь, в том числе и относительно 
нашей с вами истории.

Можно ли повлиять на эти циклы?
— Думаю, что это невозможно, даже предсказать 
ничего нельзя. У ленина есть письмо, написанное 
в январе 1917 года, где он говорит о том, что прой-
дет много десятилетий, пока мы низвергнем ца-
ризм, который пал спустя три недели. также боль-
шинство советских людей, и я в том числе, были 
уверены, что мы всегда будем так жить.

Можно ли сказать, что и в жизни человека 
возникают некие точки, проходя через которые, 
он начинает какой-то новый цикл?
— Думаю, да. У меня есть знакомый, который же-
нился три раза, и каждая следующая жена была 
абсолютно неотличима от предыдущей. Зачем он 
это делал, я не знаю (смеется). все они были одного 
типа, а двух даже звали одинаково.

Можно ли в творчестве сочетать художественные 
и научные приемы?
— Нельзя. У меня есть научные книги, и обычно я 
и люди похожего типа пишут в таких случаях раз-
ными полушариями, разными руками, разводя 
эти вещи. 

Что из этого вам нравится больше?
— вначале я писал стихи, затем какие-то романы. 
Но каждый человек к концу жизни понимает, что 
интереснее и важнее правда. ее нельзя восстано-
вить, но можно к ней приблизиться, и важнее этих 
попыток нет ничего. в этом смысле любое художе-

ство живет гораздо меньше, чем попытки понять, 
как было на самом деле.

Как вы оцениваете стремление провинции 
каким-то образом заявить о себе в культуре, 
и что здесь отличает Пермь?
— я недавно был в казани, которая гораздо краси-
вее перми, там больше достопримечательностей 
и т. п. Но если посмотреть афишу, то казань — это 
глубокая провинция. пермь в этом плане выглядит 
гораздо лучше. Здесь обратили внимание на огром-
ный пласт современной культуры, который может 
быть очень интересным. 

Как в Перми с литературой, на ваш взгляд?
— в целом сегодня русская поэзия интереснее, 
чем русская проза, и когда в перми читаешь, ска-
жем, журнал «вещь», то замечаешь это. поэзия 
более живая, острая и кровоточащая, в отличие 
от прозы. возможно, здесь не хватает неких лите-
ратурных культуртрегеров, которые должны 
не гранты выбивать на издание книг, а организо-
вывать поэти ческие вечера. я люблю такие меро-
приятия и с удовольствием на них хожу, в отли-
чие от вечеров прозы, где просто хочется спать 
(смеется).

Автор должен в большей степени ориентироваться 
на то, чтобы ухватить какой-то момент 
действительности?
— Мне кажется, что желание ухватить момент дей-
ствительности сегодня умирает, ведь это довольно 
трудоемкий процесс. Гораздо проще все выдумать, 
взять из головы. Думаю, это связано с гипертрофи-
ей индивидуального начала, когда литераторам 
кажется, что их мысли важнее действительности. 
точнее, их мысли о действительности важнее самой 
действительности.

Текст: Дария Сафина

С наступлением лета туры на все популярные лет-
ние направления раскупаются пермяками еще 
активнее. «по статистике, за время работы нашей 
фирмы в течение 20 лет спрос на летние туры начи-
нает расти в апреле. активность туристов остается 
на уровне прошлых лет», — рассказала «bc» дирек-
тор туристической фирмы «камушки» елена каме-
нева. в то же время некоторые эксперты отме чают 
некоторый спад в продажах по сравнению с про-
шлым сезоном. по мнению александры Базаровой, 
специалиста туристического агентства «Солана» 
(офис продаж «пегас туристик»), это обусловлено 
подорожанием туров на все летние направления. 
«акции «раннее бронирование» у большинства 
российских операторов в сезоне весна-лето-2013 
не такие привлекательные для туристов, как в про-
шлом году», — сообщает г-жа Базарова. тем не менее 
многие пермяки позаботились о своем отдыхе зара-
нее. «На лето 2013 года туристы стали бронироваться 
уже в конце декабря. турция и египет распроданы 
на неделю — 10 дней вперед. Горящие туры встре-
чаются лишь по направлениям, куда в этом году 
поставили слишком много кресел на самолеты», — 
комментирует ситуацию Мария Ушакова, ведущий 
специалист туристического агентства «акапулько».

Длинные майские праздники внесли свои коррек-
тивы в планирование отпуска пермяками. Многие 
запланировали свой отдых именно на эти даты, 
в пермских турагентствах бронировать туры на май 
начали еще зимой. «Спрос на туры был, но и цены 
на майские праздники выросли, поэтому клиен-
ты, как правило, стремились захватить неделю до 
или после праздников, чтобы цена тура была мень-
ше», — отмечает директор туристического агентства 
«Меридиан» егор Долбилкин. в то же время многих 
пермяков высокие цены на туры не останавливали, 
и «за 2 недели до вылета уже практически не было 
мест ни в какие страны с вылетом из перми, даже 
с вылетом из екатеринбурга и Москвы было тяжело 
найти места», сообщает г-жа Ушакова. 

Среди основных направлений, которые выбрали 
клиенты пермских агентств для летнего отдыха, — 
турция, Греция (островная часть), египет, Испания, 
кипр и тунис. С учетом вылетов из других регионов 
россии, в частности из Москвы и екатеринбурга, по-
пулярными курортами являются канарские остро-
ва, Доминиканская республика, куба и Мексика.

по сравнению с прошлым годом цены на отдых 
в полюбившейся пермякам турции выросли при-
мерно на 20%. «На цену турпакета влияют очень 

много факторов: стоимость чартерного перелета, 
отношения оператора с отелями, даже политиче-
ская обстановка в стране, в которую покупается 
тур. турция постепенно отходит от образа очень 
дешевой страны с отелями, звездность которых вы-
ставляется их же владельцем. теперь там все боль-
ше появляется действительно хороших гостиниц, 
от шикарных 5* до очень неплохих 3* и 4*», — отме-
чает г-жа База рова. в то же время до конца апреля, 
а по некоторым отелям и до конца мая были очень 
выгодные предло жения по раннему бронированию 
туров. «Многие наши туристы воспользовались этим 
и не почувствовали значительного повышения стои-
мости отдыха — и не только по турции, но и по дру-
гим странам», — отмечает г-жа каменева. 

Массовые беспорядки, прошедшие в крупных горо-
дах турции, не пугают пермских туристов. пока ни-
кто из них не отказался от забронированных туров, 
и турагентства фиксируют новые брони, сообщает 
г-жа каменева. «люди хотят, в первую очередь, от-
дохнуть. кроме того, митинги проходят в крупных 
городах, а не в курортной зоне», — комментирует 
ситуацию г-н Долбилкин. пермские тур операторы 
не наблюдают оттока туристов, запланировавших 
свой отдых на популярных курортах. «Свободных 
мест на рейсы в турцию по-прежнему нет», — сооб-
щила «bc» г-жа Базарова. по данным отдыхающих 
сейчас в турции, беспорядки в курорт ных городах 
не ощущаются. «У нас здесь — тишина и покой», — 
отме чают туристы.

Гипертрофия 
индивидуализма

леонид Юзефович, писатель, сценарист, историк, пермяк, — 
о циклах в истории и жизни, современной русской прозе 
и поэзии, а также гипертрофии индивидуального начала.

ТУриЗМ КУлЬТУрА

билет без места

Эксперты в сфере туризма отмечают достаточно высокий спрос 
на заграничные путешествия этим летом. Тем не менее в бли‑
жайшую неделю улететь на популярные курорты в Турцию 
и египет по горящей путевке практически невозможно.

Леонид Юзефович 
рекомендует к прочтению произведения следующих современных российских писателей:

Александр Терехов («Каменный мост» и «Немцы»), Захар Прилепин, Алексей Иванов, Дмитрий 
Быков. Также рекомендую почитать Сергея Носова и Илью Бояшова. Оба они из Петербурга. 

Кроме того, мне понравился исторический православный роман петербуржца Евгения Водолазкина 
«Лавр», роман Анны Матвеевой «Перевал Дятлова» — единственный на эту тему, который стоит 
почитать. Также у нее вышел прекрасный сборник рассказов «Подожди, я умру — и приду».

реклама

ПЕРМИНВЕСТБАНК 
ПОЛУЧИЛ ЛИЦЕНЗИЮ 
НА СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ЗАРУБЕЖНЫМИ БАНКАМИ

27 мая 2013 года ОАО АКБ «Перминвестбанк» по-
лучил новую лицензию, которая позволяет Банку 
устанавливать прямые корреспондентские отно-
шения с зарубежными банками. В настоящий 
момент уже достигнуты соглашения о сотрудниче-
стве с рядом иностранных банков, что открывает 
новые возможности развития услуг для клиентов 
Банка, а также привлечения финансирования.

Получение новой лицензии является одним 
из этапов по реализации стратегии развития 
Перминвестбанка на ближайшие годы, которая 
предусматривает развитие передовых технологий, 
повышение качества сервиса и расширение сети 
точек продаж, предоставляющих услуги физиче-
ским лицам и корпоративным клиентам. В апреле 
рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило 
кредитный рейтинг Перминвестбанку на уровне А 
«Высокий уровень кредитоспособности». Прогноз 
по рейтингу «стабильный», что означает высокую 
вероятность сохранения рейтинга на прежнем 
уровне в среднесрочной перспективе. Акционеры 
Банка видят перспективы успешного банковского 
бизнеса только в постоянном развитии и движе-
нии вперед.

СРЕДИ РЕГИОНОВ ПФО ПЕРМСКИЙ КРАЙ 
ЗАНЯЛ 5-Е МЕСТО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ
Согласно данным Росстата, за первый квартал 
2013 года Пермский край занял 5-е место среди 
регионов ПФО по объему ввода жилых площадей. 
С января по апрель 2013 года в Прикамье постро-
или 164 тыс. кв. метров жилья, при этом в апреле 
объем строительства составил 54,6 тыс. кв. метров. 
За первый квартал 2013 года объем работ по виду 
деятельности «Строительство» в Пермском крае 
составил практически 18 млрд рублей.

Для сравнения: в республике Татарстан, которая 
занимает первое место среди регионов ПФО, 
за аналогичный период было введено более 
880 тыс. кв. метров, а затраты составили более 
48 млрд рублей. На втором месте — Башкортостан 
(458,4 тыс. кв. метров), на третьем — Нижегород-
ская область (285,5 тыс. кв. метров), четвертая — 
Самарская область (176 тыс. кв. м.). 

Аутсайдером стала Республика Мордовия — здесь 
за первый квартал было введено 33,2 тыс. кв. метров 
жилья. Менее 100 тыс. кв. метров построили также 
в Республике Марий Эл (84 тыс.), Чувашской Респу-
блике (82,1 тыс.), Кировской области (98,3 тыс.).

Между тем по итогам первого квартала 2013 года 
Пермский край вышел на третье место в ПФО 
по наращиванию объемов жилищного строитель-
ства. По сравнению с первым кварталом 2012 года 
прирост составил 35,8%. На первом месте Орен-
бургская область (+58,4%), на втором — Удмурт ская 
Республика (+41,2%). Ряд регионов продемонстри-
ровал и отрицательную динамику. Так, в Самар-
ской области снижение составило 6,2% по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года, 
а в Нижегородской — более 30%.

ПЕРМСКАЯ ПРОКУРАТУРА 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛАСЬ ЗАРПЛАТОЙ 
ОРГАНИЗАТОРОВ «БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 
Как сообщает пресс-служба пермской прокура-
туры, ее сотрудники наметили проверку закон-
ности и обоснованности денежных выплат орга-
низаторам фестиваля «Белые ночи в Перми» 
Марату Гельману, Владимиру Гурфинкелю и дру-
гим, а также выплачиваемых им сумм ежемесяч-
ного денеж ного содержания как руководителям 
краевых учреждений культуры. Проверка иници-
ирована обращением депутата Законодательного 
собрания Пермского края Вадима Чебыкина, 
а также материалами, опубликованными в цент-
ральных СМИ. 

нОВОсТи

на правах рекламы
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Кому в Перми жить хорошо?
— тем, кто любит свой город. 

Чего в Перми больше — хорошего или плохого?
— я очень люблю наш город и считаю, что хоро-
шего в нем все-таки больше. 

Пермь — столица чего?
— Наш город — столица пермского края, а еще 
с перми географически начинается европа. 

Лучший арт-объект Перми?
— Не совсем арт-объекты, но мои самые люби-
мые — «Медведь» и «пермяк — соленые уши». 

Что в Перми лишнее?
— потребительское отношение к городу чиновни-
ков и бизнесменов, а также избыток рекламных 
носителей.

Чего в Перми не хватает?
— Хочется, чтобы люди не только брали от города, 
но и давали взамен.

Почему хотят отсюда уехать?
— Может быть, из-за недостатка комфорта прожи-
вания.

Знакомство с каким пермяком — предмет вашей 
гордости?
— Боюсь кого-то забыть, но назову: Борис коно-
плев, виктор петров, виктор Живописцев, леонид 
кель, Исаак Шихман, алексей коровников, ру-
дольф Швабский, людмила Сахарова, Геннадий 
Харламов, Геннадий Игумнов, Надежда Беляева... 

Как отметите День 290-летия города?
— я очень люблю свой город и с удовольствием 
приму участие в праздничных мероприятиях. 

Автор: Ирина Семанина

Полина, расскажите, как пришла идея заняться 
реставрацией и соби ранием антиквариата 
и сделать из этого не просто хобби, а бизнес?
— я бы не стала называть это бизнесом. Бизнес 
построен на получении прибыли, он лишен 
душев ности. я же стала заниматься антиквариа-
том прежде всего потому, что мне это нравилось. 
все началось лет в 15, тогда я собирала все без раз-
бора. позже стала изучать историю мануфактур, 
вещей, мастеров и начала разбираться в теме. 
И в один прекрасный момент поняла, что моя кол-
лекция уже не вмещается в квартиру. тогда решила 
принять участие в выставке, откуда довольная 
уехала с пустым чемоданом. Сейчас не пропускаю 
ни одной выставки и ярмарки, актив но работает 
наш интернет-мага зин. Но я всегда подчеркиваю, 
что мы продаем не вещь, а историю. 

В каких городах успели побывать?
— Были на европейских выставках в Германии, не-
однократно ездили в Москву и Санкт-петербург. 
Но мне больше нравится екатеринбург, участво-
вать в проектах «Сандей ап маркет» и «Дефицит». 
Мне нравится работать на выставках, это позволя-
ет общаться с людьми, заводить полезные друже-
ские и рабочие контакты, обмениваться опытом, 
дискутиро вать по тому или иному поводу. Много 
лет работая с антиквариатом, я уже выучила 
предпочтения покупателей. Например, в екате-
ринбурге любят крупные авангардные украшения 
в стиле арт-деко, петербург предпочитает клас-
сику, а Москва стремится купить и то и другое, 
но за небольшие деньги. 

Что для вас значит «душевная» покупка?
— У меня в перми есть определенный круг бары-
шень, которые могут мне позвонить и сказать: 
«полина, у меня намечается важное мероприятие, 
и я хотела бы примерить эту брошь, эти серьги 
и это колье». я укладываю вещи в кожаный чехол, 
еду к ним в гости, мы пьем кофе и примеряем 
украшения. вот это я называю «душев ной» покуп-
кой.

Вы говорите, что у каждой вещи есть своя история. 
Но ведь они не всегда бывают хорошими. 
Ореол суеверия в работе присутствует?
— Безусловно. я чувствую энергетику каждой вещи. 
У меня было в практике два любопытных случая. 
в Санкт-петербурге на васильевском острове есть 

лавочка, где торгует антиквариатом симпатичный 
дедушка. Мы с ним знакомы очень давно, и перио-
дически я покупаю у него какие-нибудь интерес-
ные вещи. однажды это было кольцо с зеленым 
халцедоном. Уникальность его была в огранке 
камня, которую сегодня не встретишь, и в резных 
листьях, которые держали камень в кольце. Сде-
лав покупку, я вернулась домой и обнаружила, 
что кольца нет. оказалось, я выронила его, выходя 
из машины. Удивительно, но кольцо я нашла. ка-
мень остался цел, а вот оправу пришлось отдавать 
ювелирам. 

второй вещью, купленной у того же дедушки, 
стала брошь. На ней был камень вытянутой фор-
мы — сейчас камни так не гранят. после я ездила 
на встречу, и, вероятно, камень из папки выпал. 
Уже позже дедушка мне признался, что обе вещи 
ему принесла не очень хорошая женщина, которой 
они достались по наследству от сестры. в таких 
ситуациях понимаешь, что каждую вещь стоит вы-
бирать душевной интуицией. 

У меня на одной из выставок девушка купила коль-
цо в виде лягушки. позже она рассказывала, что 
оно стало для нее счастливым. Наденет кольцо — 
идут продажи, забудет — остается без выручки. Мо-
жет быть, оно и вправду счастливое, но я считаю, 
что каждый человек заряжает вещь своей энергией 
и наделяет той или иной силой. 

Можно узнать историю вещи по клейму?
— Зачастую ее можно узнать только таким спосо-
бом. причем можно узнать все, вплоть до имени 
мастера, который изготовил вещь. Недавно род-
ственники прислали мне из Германии посылку 
с целой кучей украшений. Совершенно случай-
но обратила внимание на пластиковые клипсы, 
на кото рых было клеймо «д+б». оказалось, что 
клипсы — это датский винтаж, и изготавливали 
их в артели, которая существовала всего одно 
деся тилетие. артель славилась выпуском элит-
ного пластика, который сегодня применяют для 
изго товления оправ. 

Из зарубежных поездок какая больше всего 
запомнилась?
— впечатлений у меня много от последней испан-
ской поездки. портовый город с выбеленными 
домиками, лавочки и чудная старушка, которая 
мастерит из отживших свое вещей что-то новое 

и необычное: вот тот испанский пейзаж, который 
запал мне в душу. У старушки, кстати, я приобрела 
14 старинных ключей, у каждого из которых есть 
своя история. Дама на языке жестов рассказала мне 
каждую из них — один ключ от патефона, второй 
от шкатулки, третий от старинного буфета. я уви-
дела в этой доброй бабушке себя. 

В Испании для коллекционера — раздолье?
— в Барселоне много антикварных магазинов, 
но жутко дорогих и бездушных. Но если побро-
дить как следует, можно найти восхитительные 
антикварные кварталы. я искренне уревелась ко-
личеству украшений, которые там есть. Испания 
славится раковинами и камеями. каждое анти-
кварное украшение здесь выполнено вручную, 
и невозможно повторить. 

Что собирают европейцы?
— я «европу» стала собирать не так давно, ранее 
доступен был только наш, советский винтаж. 
Сейчас мы стараемся покупать вещи за границей. 
европейцы тоже коллекционируют. причем ино-
гда их выбор может нас удивить. Например, у них 
очень ценятся советские значки, порой они гото-
вы обменять их на уникальные вещи. еще один 
странный тренд — европейцы собирают янтарные 
украшения, бархатные и плюшевые накидки, 
армей ские пуговицы и пряжки. На барахолке мне 
хотелось купить расшитую сумку из гобелена, она 
стоила около 200 долларов. рядом висела другая, 
расшитая янтарем, ее цена была в три раза больше. 
позже я выменивала на янтарь очень красивые 
броши. Для нас их выбор — пережиток советской 
эпохи. а  они удивляются, почему мы с такой ра-
достью отправляем им это «добро» коробками.

Как воспринимают винтаж пермяки?
— Часто пермские покупатели задают вопрос: 
«это что, все ношеное?». я не понимают такой 
реакции и всегда теряюсь от таких вопросов. 
Для меня вещи перестают быть ценными, если 
к ним относиться как к б/у. Но не все, конечно, 
так реагируют. Например, мы участвовали в выс-
тавке в преддверии 8 Марта. Удивительно, но бро-
ши, серьги и другие старинные вещи брали в пода-
рок бабушкам взрослые обеспеченные мужчины. 

Как пришла идея войти в культурный корнер 
наряду с независимым книжным магазином 
«Пиотровский» и проектом сестер Тютиковых?
— Мы решили объединить на одной площадке 
духов ное, эстетическое и гастрономическое. концеп-
цию корнера для себя понимаем, и нам нужны 
будут новые материалы. Хотим расширить ассорти-
мент посудой и дамскими аксессуарами одежды. Са-
мое интересное в проекте — наше месторасположе-
ние: на территории ресторана. Для нас это не будет 
жестким бизнесом, скорее гостевым, без навязчивых 
форм торговли. 

Для нас магазин в рамках корнера — любопыт-
ный проект в плане творческого самовыражения. 
это даст больше возможностей для путешествий, 
из которых можно привозить экспонаты. Финан-
совая окупаемость нас не беспокоит: если вещи 
не будут продаваться, магазин станет музеем. 

лиЧнОе делО ОбщесТВО

Начало Европы 
близится 290‑летие города. Business Class провел 
анкетирование среди местных селебритис и узнал много 
нового о Перми. накануне дня города в любви к Перми 
признавался сенатор игорь Шубин. 

Полина логинова, реставратор и владелец 
магазина антикварных украшений Mire Retro, 
в интервью «bc» — о провинциальности Перми, 
коварном дедушке с Васильевского острова 
и магии вещей. 

Текст: 
Игорь Шалимов Продавец историй
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Текст: Андрей Жилин

Обзор «ЖЖ» за неделю: 
«белые ночи» и «Черная 
комната». 

Сгореть от стыда
кто придумал, скажи, этот олимпийский огонь? 
На прошлой неделе вся пермь была взбудоражена 
появлением на центральных городских улицах 
факелоносцев, несущих священное пламя между-
народной универсиады в казани. все бы ничего, 
но для комфорта бегунов от автомобильного дви-
жения были «освобождены» главные улицы ре-
гиональной столицы, что привело к образованию 
многокилометровых пробок и тяжелых нервных 
увечий у владельцев железных коней.

«если факел универсиады путешествует по россии 
в таком же режиме, что и сегодня по перми, то 
приличный стартовый антирейтинг универсиаде 
обеспечен, — рассказал о своих впечатлениях Фе-
дор парамонов (fedor-paramonov.livejournal.com). 
И тут же предложил альтернативный вариант про-
ведения подобных мероприятий: — а зачем это 
надо было делать ИМеННо так? а если организо-
вать пробежку с артефактом на «Молоте» или ста-
дионе «Юность», при большом скоплении народа 
и всеобщем ликовании, с шариками, причем БеЗ 
траНСпортНоГо многочасового коллапса? поте-
ряла бы универсиада и вся церемония в значимо-
сти? Думаю, нет».

На удивление, меньше всех по этому поводу «вы-
ступал» антон толмачев: «Сегодня от пермской 
ленты в ЖЖ и ФБ я просто в шоке: все ноют о проб-
ках. Но, господа, позвольте! о перекрытии улиц 
для эстафеты огня универсиады предупреждали 
заранее и много. Универсиада — это студенче-
ская олимпиада (количество спортсменов всего 
на 20% меньше, чем на олимпийских играх). по-
следний раз они у нас были в 1973 году. когда опять 
будут в россии — неизвестно. У вас была возмож-
ность прикоснуться к чему-то глобальному. вы эту 
возможность потеряли в пробках и нытье».

Я слышу голоса…
7 июня в перми открылся аттракцион ужасов под 
названием «Черная комната». Блогер Дмитрий 
андреев (tipograf.livejournal.com) одним из первых 
испытал на себе все эмоциональные перепады, 
которые дарит посещение этого необычного места, 
и попытался отразить это в своем посте.

«аттракцион находится в заброшенном корпусе 
на территории бывшего оздоровительного лагеря 
«Чайка». это микрорайон парковый, Балатовский 
парк. Устроен он как лабиринт с препятствиями: 
нужно двигаться из комнаты в комнату и найти 
выход. по дороге вам придется бороться с соб-
ственными фобиями, эффект будут усиливать 
внезапно оживающие мертвецы и клоуны, а так-
же душещипательные звуки и даже запахи, бррр. 
очень понравилось, что кроме обычного движения 
вперед нужно еще и по лестницам лазить и даже 

преодолеть канатную дорогу. Страх перед неиз-
вестностью — важная часть аттракциона. комнат 
довольно много, около 10, по-моему. Были момен-
ты, когда я действительно нервничал: там мужик, 
в общем, стонет, мне было не по себе. видимо, 
есть у меня какой-то пунктик на этот счет. а еще 
в «морге» немного кирпичей отложил. кстати, зву-
ки и музыка очень реалистичны. 

я, конечно, ничего особенно не боялся, ну, я ж му-
жик :), но вышел в приподнятом настроении 
и остался очень доволен. а еще мне кажется, что 
аттракцион будет пользоваться особенным успехом 
у театралов и поклонников театра «У Моста». 

Богатые тоже пенсионеры
олег русских (4-glaz.livejournal.com) уверен, что 
бедственное положение российских пенсионеров — 
не более чем видимость. 

«Читаю новость: «в очере обокрали пенсионерку 
1928 года рождения. Неизвестный ночью проник 
в дом по улице Белинского, выбив окно. Из поме-
щения злоумышленник похитил 180 тысяч руб-
лей». Читаю другую новость: «по данным поли ции, 
в результате действий предприимчивых лжеце-
лительниц за два месяца «гастролей» пострадали 
минимум 70 пермяков. Минимальная сумма гоно-
рара, о которой известно оперативникам, составила 
333 тысячи рублей. клиенты, в основном, пожилые 
женщины». по ящику: «продавцы БаДов обманули 
ветерана на 312 тысяч рублей». это не сов падение. 
криминальные новости про мошенников, обманы-
вающих пенсионеров, идут каждый день, то есть 
таких случаев, по идее, тысячи по всей стране. Сум-
мы почти всегда большие. одновременно мы все 
знаем про маленькие пенсии, сверхдорогое ЖкХ 
и столь же дорогие аптеки — сюжеты и новости 

про это идут с такой же регулярностью. вот как сов-
местить эти две реальности? Где логика?»

Недоуменный пост подытожил своим коммента-
рием пользователь Aleks_koff : «лучше бы в отпуск 
съездили на курорт, чем БаДовцам отдали. от сво-
ей бабули до сих пор разгребаю чудо-ножи, супер-
чайники и пылесосы за 100 тыщ».

Без комментариев
в перми во всю ширь раскинулся фестиваль 
«Белые ночи». Мнения насчет происходящего, 
как всегда, разделились. по обыкновению, боль-
шинство негативных отзывов касаются фигуры 
Марата Гельмана или бюджетных средств, вы-
деленных на проведение фестиваля. константин 
Долгановский (kostyanus.livejournal.com) в первый 
день «Белых ночей» повстречал в фестивальном 
городке странных молодых людей с плаката-
ми «Без Гельмана «Белые ночи» не потемнеют», 
«пермская культурная махинация. Доколе?» 
и «клевая зарплата для перми, Марат!»

«Сначала я, конечно, подумал, что это какой-то 
перформанс к открытию фестиваля, но потом на-
чал сомневаться в этом. пикетчики стояли очень 
спокойно, полиции совсем не боялись — видимо, 
потому что одиночный пикет никакого согласова-
ния не требует, а действующего законодательства 
рФ ни они, ни их лозунги не нарушают. охрана их, 
к моему удивлению, тоже гонять не стала, попро-
сив разве что отойти от входа, чтобы не мешать 
зрителям. когда я уезжал спустя час, пикетчики 
так и стояли, позируя снимающим их на разные 
гаджеты и отвечая на вопросы посетителей фести-
вального городка. в этот момент, кстати, проходя-
щие мимо полицейские старательно переписали 
содержание плакатов».

Тропою Дягилева
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ЖиВОЙ ЖУрнАл

Эстафетная галочка
Автор: Ольга Яковлева

В Перми прошел дягилевский 
фестиваль.

в перми завершился очередной Дягилевский фе-
стиваль, хотя пермяки по привычке все еще на-
зывают его «Дягилевскими сезонами». второй год 
фестиваль проходит с новым художественным 
руководителем и в новом формате. 

в этом году художественный руководитель фести-
валя теодор курентзис наполнил его современной 
музыкой и знаковыми именами. Звучала музыка 
Гласса, кейджа, курляндского, лахенманна и мно-
гих других современных композиторов и класси-
ков. впервые на пермской сцене можно было послу-
шать произведения таких композиторов, как Ынсук 
Чин и Саида Хаддада. Были представлены две 
мировые премьеры: «Сквозь разбитое стекло» вла-
димира Нико лаева и «Избранная переписка Сергея 
рахманинова» антона Батагова. ярким событием 
стал заключительный концерт фестиваля, на кото-
ром оркестр MusicAeterna под управлением теодора 
курентзиса исполнил «весну священную» Стравин-
ского.

если музыки было очень много, то оперы совсем 
мало. в рамках научного симпозиума было пока-
зано концертное исполнение комической оперы 
Доме нико Чимарози «Женские хитрости». 

Самым громким событием фестиваля, как и ожи-
далось, стала постановка балета Сергея прокофьева 
«ромео и Джульетта» в хореографии британского 
классика кеннета Макмиллана. это первое в рос-
сии каноническое исполнение балета Макмиллана, 
до этого с его хореографией работал лишь Мариин-
ский театр, где в 2000 году поставили «Манон».

пермякам есть с чем сравнивать: в нашем театре 
оперы и балета спектакль по трагедии Шекспира 
ставил Николай Боярчиков, хорошо известна всем 
и каноническая версия леонида лавровского.

На создание пермского спектакля было затрачено 
около 40 миллионов рублей (спасибо спонсорам 
театра), и спектакль удался. 

оформлением постановки занимались итальянцы: 
художники по костюмам одетте Николетти и луи-
джи Бенебетти, сценограф Майро карози и его 
ассистент Чинция ло Фацио. результат их работы — 
великолепные костюмы, удивительные головные 
уборы, невероятные колористические решения 
и эффектные ткани: пермяки увидели роскошные 
наряды средневековой итальянской знати. Хорео-
графия Макмиллана не дает шанса проявить себя 
кордебалету, она нацелена в основном на солистов, 
и пермские артисты проявили себя с самой луч-
шей стороны. в премьерном спектакле прекрасно 
станцевали руслан Савденов и Наталья Домрачева.

Самое приятное, что теперь «ромео и Джульетта» 
войдет в репертуар пермского театра и в течение 
сезона будет показана не менее 12 раз.

в этом году на фестиваль привезли свои спектакли 
две европейские звезды: итальянец ромео касте-
луччи и испанец Израэль Гальван.

Даже искушенные европейские критики называют 
кастелуччи новатором, его постановки, как прави-
ло, вызывают общественный скандал.

в пермь кастелуччи привез спектакль «ресторан 
«времена года». в анонсе значилось, что идею 
режис сер почерпнул из факта биографии извест-
ного художника Марка ротко.

Спектакль европейского постановщика на перм-
ской сцене начался с неожиданности: под Брян-
ском пропали фуры с оборудованием, а в риме — 
директор транспортной компании. когда об этом 
со сцены объявил Марк де Мони, генеральный про-
дюсер пермского театра оперы и балета, публика 
в зале смеялась. Но сам ромео кастелуччи объяс-
нил, что из-за пропажи пермяки не увидят вторую 
часть представления. по творческому замыслу 
режиссера она представляла из себя перформанс, 
в котором на сцене все должно было взрываться: 
предметы, свет, звук. Надо сказать, что звук зрите-
ли все-таки услышали и он был впечатляющим, 
не случайно на входе в театр каждому зрителю вы-
давали беруши.

а вот само действие от потери сценического обору-
дования, похоже, много потеряло. как-то беспри-
ютно смотрелись на голой сцене десять молодых 
женщин, которые поочередно поднимали с пола 
большие ножницы и отрезали себе язык, со сто-
нами зажимая рот окровавленными платками. 
Затем на сцену вышла крупная собака (настоящая, 
живая!) и сожрала кровавые кусочки. после этого 

стало ясно, что кастелуччи как режиссер действи-
тельно действует провокативными методами, 
и дальнейшее действие это подтвердило. Спектакль 
поставлен по трагедии немецкого поэта-романтика 
XVIII века Гёльдерлина «Смерть эмпедокла», кото-
рая посвящена древнегреческому мудрецу, магу 
и проповеднику. трагедия у нас малоизвестна, и это 
затрудняло восприятие спектакля.

а вот язык танца, тем более имеющего глубокие 
народные корни, оказался пермякам понятнее 
и ближе. в музыкально-танцевальном перфор-
мансе The real всемирно известный танцовщик 
фламенко Израэль Гальван выступает еще как хо-
реограф, драматург и автор музыкального сцена-
рия. Среди участников лучшие испанские испол-
нительницы фламенко: Белен Майя и Изабель 
Байон. 

Спектакль был посвящен трагический участи 
испан ских цыган, которых в годы второй мировой 
войны уничтожали нацисты. С помощью танца 
артисты не просто рассказали историю, но обруши-
ли на зрителей вихрь чувств и эмоций, настолько 
сильных и понятных, что экран, на котором шли 
иллюстрирующие трагедию кадры, казался лиш-
ним. поражала отточенная техника исполнителей, 
а сам Израэль Гальван показывал просто неверо-
ятные элементы танца, выполненные на грани 
человеческих возможностей. Зал устроил артистам 
овацию.

С точки зрения гостей и столичных критиков, 
в этом году Дягилевский фестиваль велико-
лепен и наполнен смыслами. Но, к сожалению, 
ни на касте луччи, ни на Израэля Гальвана, ни на 
знаменитых музыкантов народ валом не валил. 
Не было ажиотажа вокруг театра, никто не спраши-
вал лишнего билетика, а ведь в прежние годы все 
это было. почему ушло это ощущение фестиваля 
как праздника для всех, которого ждут весь год?

«Дягилевский» отчетливо делает крен в сторону 
эстетского фестиваля «для тех, кто в теме». Гром-
кие имена, известные исполнители, изысканная 
программа — все это отлично работает на между-
народный престиж. Но есть еще город и его жи-
тели. Можно убрать из названия фестиваля слово 
«пермь», но пермяков никуда не уберешь. Можно 
не обращать на пермяков внимания — «до этого 
искусства еще надо дорасти», но это значило бы по-
вторять ошибки недавнего московского проекта — 
и где он теперь? 

когда-то Дягилев принес русское искусство на За-
пад. Сегодня организаторы фестиваля привозят 
в пермь актуальное искусство Запада. теперь глав-
ное — сделать еще один шаг, чтобы это искусство 
здесь было понято и принято. 
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«любовь по-взрослому» — фильм для взрослых во всех отношениях. это свое-
образная инструкция по применению отдельно взятого супруга к браку, 
который приобрел затяжной характер. Собственно, по душе лента придется 
тем, кто знает, что такое мирное сожительство, плавно перетекающее в граж-
данскую войну. Нет гарантии, что «любовь по-взрослому» научит вас любить 
по-взрослому, скорее — относиться с пониманием к положению тех, кто живет 
в браке больше десяти лет и умудряется быть счастливым.
пит и Дебби — образцовая семейная пара, в чьем распоряжении кредитный 
дом, два автомобиля и милые дочурки. пит — музыкальный промоутер, Дебби 
владеет магазином молодежной одежды. Странно было бы утверждать, что 
они до сих пор без ума друг от друга, скорее они — приверженцы своего стиля 
жизни, который позволяет им чувствовать себя уверенными в завтрашнем дне.
разумеется, случается то, что обычно случается с персонажами наподобие 
пита и Дебби: финансовые проблемы ставят под угрозу семейное благопо-
лучие и чувственное постоянство, их размеренное существование обращается 
в сущий кошмар, при этом один обвиняет другого в своих проблемах, и оба 
в данной ситуации способны испытывать лишь скупую ненависть в отноше-
нии своего партнера.
«любовь по-взрослому» — картина чрезвычайно достоверная. режиссеру 
Джадду апатоу даже не пришлось выступать сочинителем, он лишь перепи-
сал в сценарий свой собственный опыт (апатоу женат на исполнительнице 
главной роли лесли Манн, у них прекрасные дочурки, кредитный дом, два 
автомобиля, ну, вы поняли), добавив к нему сюжетной остроты и завершенно-
сти. откровения апатоу, скажем прямо, заслуживают внимания, потому что 
в них, несмотря на выпирающую комедийность, встроена чудодейственная 
«переживательность», благодаря которой камерные страсти двух сорокалет-
них взрослых воспринимаются интереснее, чем какой-нибудь приключенче-
ский боевик.
Действительно, брак, по апатоу, — форменное приключение, и не каждому 
под силу преодолеть все препятствия до конца или хотя бы ввязаться в этот 
жаркий бой. Никто не отрицает: любовь по-взрослому может превратить 
вас в мнительного истерика, великовозрастного параноика и ограниченного 
сноба, но такой риск, пожалуй, существует и в пределах сугубо холостяцкого 
существования. единственное отличие в том, что вам не придется самостоя-
тельно готовить омлет и ваше грязное белье чудесным образом окажется вы-
стиранным уже на следующий день.
апатоу как творческий человек знает, что такое ответственность — ответствен-
ность перед людьми, которые надеются на твою результативность и договоро-
способность. Именно поэтому апатоу сделал хороший фильм, и пусть он места-
ми плоский и даже глуповатый, но где вы видели совершенный брак?

Вердикт «bc»: смотреть

в книге «три сказки» собраны произведения в исполнении Умберто эко и эуд-
женио карми. Несложно догадаться, что первый отвечал за идеологическое 
и текстуальное наполнение книги, второй — за ее графическую «оболочку». 
также можно предположить, что союз двух творческих личностей такого 
масштаба не мог принести в мир ничего иного, кроме шедевра. «три сказки» 
уже прошли испытание вечностью — ранее они издавались по отдельности, 
и каждая из них была откликом предыдущих. Неудивительно, что теперь они 
оказались «под одной крышей».
эко и карми рассуждают о не самых «детских» материях: атомной угрозе, 
политическом напряжении между СШа, китаем и СССр и экологических 
проблемах современности. разумеется, ни одна из подобных формулировок 
в книге не звучит, там все обтекаемее… точнее. Удивительно, как доходчив 
язык, на котором мы говорим с детьми, ведь им можно объяснить очень мно-
гое — а затем понять еще больше.
три сказки («Бомба и генерал», «три астронавта» и «Гномы с планеты Гну»), 
безусловно, не обходятся без моралите, но в данном случае он не так выпячен, 
как бывает обычно в произведениях для соответствующей целевой аудито-
рии. Здесь он оставляет место для воображения — немало тому способствуют 
иллюстрации, которые, напомним, выполнены патриархом абстракционизма. 
На эту тему можно развязать священную войну, дескать, способен ли ребенок 
понять рисунок, состоящий из цветных пятен или нагромождения образов, 
но ведь и Умберто эко совсем недавно нельзя было отнести к детскому чтиву, 
однако, как выяснилось, в качестве сказителя писатель бесподобен.
Неизвестно, кто в звездном тандеме заслужил большей похвалы. У каждого 
здесь своя роль. Иногда кажется, что эко лишь подхватывает и развивает 
идеи карми, иногда — что карми четко следует указаниям текста и создает 
свои рисунки «по мотивам» написанного. в любом случае факт в том, что без 
одного не было бы другого: изыми из книги иллюстрации или текст — и все 
сойдет на нет.
также непонятно, какой из трех сказок отдать предпочтение. «Бомба и гене-
рал» — динамичная и взрывоопасная история о маниакальном вояке, который 
жаждет устроить апокалипсис в угоду ненасытным политикам. «три астро-
навта» — простенький сюжет, чья завязка напоминает анекдот: собрались 
как-то на Марсе русский, американец и китаец… «Гномы с планеты Гну» — по-
жалуй, самая трагичная и глубокомысленная сказка. Мораль, которую из нее 
стоит вынести, отчего-то до сих носит рекомендательный характер — при всей 
своей очевидности.
любителям творчества эко «три сказки» едва ли придутся ко двору и совер-
шенно точно не откроют автора «Имени розы» с новой стороны. а вот дети, 
ознакомившиеся с трудом двух итальянцев, приобретут многое и, возможно, 
потом смогут похвастаться: «Да я эко в четыре года прочитал!»

Вердикт «bc»: наивно, но светло

Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнесланча: 

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 VIPзале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».
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акапулько, та ооо 14

андреев, Дмитрий 19

ашан, тС 10

Базарова, александра 14

Байон, Изабель 18

Банк втБ24, Зао 8

Басаргин, виктор 9

Боярчиков, Николай 18

БриГ-Девелопмент, 
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Гальван, Израэль 18
Гельман, Марат 1, 2, 3, 9, 19
Гладнев, Игорь 9
Гончаров, Николай 7
Гурфинкель, владимир 9
Де Голль, Шарль 9
Де Мони, Марк 18
Девятков, Сергей 2
Денисова, Ирина 12
Долбилкин, егор 14
Долгановский, констан-
тин 19
Домрачева, Наталья 18
еремин, алексей 10
ермакова, Ирина 7
Железнов, евгений 10
Зимин, александр 2
Иванов, Николай 9
Инвест-аудит, ооо 4, 10
каменева, елена 14
камушки, ооо 14
кастелуччи, ромео 18

кД-консалтинг, аЦ ооо 10
климов, андрей 9
козырева, ольга 10
комарова, Наталья 12
копытов, константин 10
кочурова, Надежда 9
кошенсков, эдуард 6
куранов, Григорий 9
курентзис, теодор 18
лейбович, олег 9
лепетиков, Дмитрий 8
лихачев, алексей 8
логинова, полина 17
Майя, Белен 18
Маховиков, анатолий 5
Международный аэро-
порт пермь, оао 6
Меридиан, та, ооо 14
Мильграм, Борис 9
Насекина, евгения 2
Наумов, Степан 4
парамонов, Федор 19

пахолков, александр 9
пегас туристик, ооо 14
пермский завод силикат-
ных панелей, оао 5
подвинцев, олег 9
полев, александр 4
попова, ольга 12
потехин, Михаил 5
путин, владимир 2, 3
путина, людмила 3
р-консалтинг, ооо 10
радостев, Борис 5
русских, олег 19
Савденов, руслан 18
Сапко, Игорь 2
Сатурн-р, ооо 5
Сбербанк россии, оао 8
Слонов, василий 1, 3, 9
Собянина, елена 12
Солана, та ооо 14
Степнов, Сергей 7
Столица пермь, Ук ооо 10

Сурков, владислав 9
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