
Политический 2014 год 
завершается в Пермском 
крае в атмосфере полного 
взаимопонимания. «Сегодня 
нет серьезных разногласий 
ни среди действующих 
в крае политических сил, ни 
в целом в обществе», – говорит 
Виктор Басаргин. «Когда 
стиль полемики изменился, 
Законодательное собрание 
и правительство стали работать 
конструктивно и двигаться 
вперед», – вторит глава 
администрации губернатора 
Алексей Фролов. Бюджет 
принят, обсуждение спорных 
вопросов сопровождается 
улыбками и взаимными 
подначками депутатов 
и чиновников.
Новогодний настрой? 
Консолидация ветвей власти 
для борьбы с экономическими 
проблемами? Полная поддержка 
губернатора на федеральном 
уровне? Новая должность 
Дмитрия Скриванова?
На самом деле основная 
причина такой стабильности 
не важна, главное – насколько 
надолго эта, словами 
губернатора, «консолидация 
общества». Скорее всего, в таких 
реалиях региону жить до 
весны. Дальше либо политика, 
либо экономика дадут о себе 
знать. Интересно, что в кои‑то 
веки именно экономическая 
ситуация станет  
определяющей.
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Власти Перми намерены ввести плату за парковку на центральных 
улицах города. Тариф – 10 рублей за час стоянки. Вы готовы платить?
Да — 66% Нет — 25%  Лучше пересяду на общественный транспорт — 9% 
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Белые ночи
На заседании комитета по экономи-
ческому развитию начальник депар-
тамента по культуре и молодежной 
политике Перми Вячеслав Торчин-
ский сообщил, что фестиваль «Белые 
ночи» не внесен в культурную про-
грамму Перми на 2015 год. 
Председатель комитета Арсен Болк-
вадзе напомнил: «В принципе, так 
же было и год назад при обсуждении 
бюджета. Фестиваль в плане зафик-
сировали позднее». Депутат Юрий 
Уткин на это заметил: «Белые ночи 
в июне в Перми будут. Как природ-
ное явление – точно, как фестиваль – 
непонятно».

Профессор кафедры культурологии ПГАИК, автор научных статей, посвященных «культурной револю-
ции», Олег Лейбович оценил закрытие фестиваля как закономерное событие:

«Любые проекты живут определенное время. Они никогда не существуют вечно, не всегда выливаются 
в постоянные институты. «Белые ночи» себя исчерпали еще в прошлом году. Так что закрытие этого 
фестиваля является вполне обоснованным и правомерным. Поэтому Пермь теперь еще и выиграет. 
Деградация «Белых ночей» компрометирует как идею фестиваля, так и его создателей».

КАК я ПрОВеЛ

Опять IKEA

На минувшей неделе представители компании 
IKEA презентовали администрации города и де-
путатам Пермской гордумы планы по развитию 
шведского ритейлера в Прикамье. Как уже при-
учили всех в многолетней эпопее с приходом IKEA 
в Пермь, никакой конкретной информации опять 
нет. «Это пока предварительные, достаточно 
общие переговоры. Ни сроки, ни место размеще-
ния IKEA в Перми не были оговорены», – пояснил 
«bc» депутат Пермской городской думы Арсен 
Болквадзе.
Администрация города планирует предоста-
вить компании участок под строительство 
ТЦ «Мега» в микрорайоне Ива. Предполагалось 
в ноябре подготовить дорожную карту для 
реализации проекта, однако окончательного 
варианта до сих пор нет. По словам Сергея Бута, 
представителя IKEA SC Russia Real Estate and 
Development, обсуждение в администрации Пер-
ми продолжается, документ не принят. Г-н Бут 
сообщил, что намечается ряд рабочих встреч, 
в том числе встреча гендиректора компании 
с губернатором, но, с учетом конца года, «про-
цесс не такой быстрый, как хотелось бы». Также 
собеседник высказал предположение, что резуль-
таты согласования будут утверждены к следу-
ющему году.

«Амкар»
Пермский «Амкар» 
остался без глав-
ного тренера. Такое 
решение приняли 
члены правления 
футбольного клуба. 
Как сообщается 
официально, ре-
шение о досроч-
ном расторжении 
контракта со Сла-
волюбом Муслиным 
объясняется тем, 
что он не справился 
с выполнением поставленных на сезон задач.
Вопрос о кандидатуре нового наставника ФК 
«Амкар» будет рассмотрен на ближайшем за-
седании правления, которое должно состояться 
до конца текущего года. Планируется, что новый 
главный тренер приступит к исполнению своих 
обязанностей сразу после выхода команды из от-
пуска – согласно графику тренировочного про-
цесса, 9 января 2015 года «Амкар» должен от-
правиться на подготовительный сбор в Турцию.
Также было заявлено, что в декабре игрокам 
была частично погашена задолженность по 
заработной плате. Кроме того, правление при-
няло решение о ликвидации задолженности перед 
футболистами и тренерским штабом до окон-
чания текущего года. «В 2015 году из бюджета 
Пермского края запланировано выделение фут-
больному клубу «Амкар» более 283 млн рублей, 
что позволит выполнить свои финансовые 
обязательства как перед командой, так и перед 
партнерами клуба и продолжить участие  
в СОГАЗ-чемпионате России на достойном уров-
не», – сообщает пресс-служба клуба.

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края: 

Мы должны сделать все, чтобы к моменту 
прекращения санкций большинство мест 
на полке продуктового магазина было 
прочно занято продуктами с надписью 
«Пермское». 
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от реДАКцИИ

Текст: Игорь Шалимов

На минувшей неделе главным политическим со-
бытием стало выступление губернатора Виктора 
Басаргина с ежегодным посланием Законодатель-
ному собранию. Г-н Басаргин вновь предстал в об-
разе «здорового консерватора», однако неожиданно 
выдвинул несколько тезисов, более привычных 
для предыдущего главы региона – Олега Чиркуно-
ва.

Начал свое выступление Виктор Басаргин вполне 
логично – с Украины. События, ставшие судьбо-
носными для страны, были просто обязаны найти 
отражение в докладе. Губернатор говорил о пере-
устройстве мира, жестких вызовах, гуманитарной 
помощи. Отдельно поблагодарил жителей Прика-
мья за «проявленные человеческие качества» (здесь 
раздались аплодисменты).

ясно, что при подготовке доклада г-на Басаргина 
анализировалось аналогичное выступление Влади-
мира Путина, сделанное неделей ранее. В послание 
удачно вписался тезис Президента рФ о необходи-
мости новых подходов в профессиональном обра-
зовании, в подготовке инженерных кадров. Губер-
натор напомнил, что край активно работает в этом 
направлении, став лидером в масштабах страны.

Здесь Виктор Басаргин сделал небольшое фило-
софское отступление, которое дважды заставило 
вспомнить Олега Чиркунова. «Никогда не ориен-
тировался на красивые «фантики» и в дальнейшем 
не планирую», – передал «привет» Виктор Федо-
рович «культурной столице» и иже с ней. Однако 
здесь же сделал заявление по духу, напротив, близ-
кое предшественнику: «В сегодняшней напряжен-
ной экономической ситуации… ориентир и кри-
терий один: эффективность для реальной жизни 
жителей края». еще ярче этот тезис был развернут 
в социальной сфере: «Цель – и в образовании, 
и в здравоохранении, и в культуре, и в спорте – не 
потратить деньги, а решить ряд задач и потребно-
стей населения… От так называемых «тучных лет» 
нам досталась в наследство одна весьма странная 
привычка. Просто затыкать любую возникающую 
проблему деньгами. Не задумываться об эффек-
тивности, о целесообразности, не пытаться искать 
альтернативные варианты». И никаких тебе патер-
налистских высказываний, более привычных для 
Виктора Федоровича.

еще одним неожиданным моментом стало актив-
ное использование лозунгов. Они были разбросаны 
буквально по всему тексту. «В каждой проблеме – 
видеть задачу», «Пора менять эти привычки!», 
«Главная цель – чтобы два слова, «рачительный» 
и «чиновник», начали встречаться в одном пред-
ложении».

К спорным пунктам послания можно отнести 
обязательства, которые устами губернатора взяла 
на себя исполнительная власть. Например, по-
ручение правительству сократить время адми-
нистративных процедур при выдаче разрешений 

на строи тельство, а также для сельских производи-
телей, или принять закон о государственно-част-
ном партнерстве (в регионе это не могут сделать 
уже несколько лет). И самое громкое заявление: 
«Мы должны сделать все, чтобы к моменту пре-
кращения санкций большинство мест на полках 
продуктового магазина было прочно занято про-
дуктами с надписью «Пермское». Понятно, что по-
добное может произойти только в случае полного 
закрытия границ региона от поставок извне, да 
и никому на пользу это не пойдет.

Любопытно, что Виктор Басаргин ни словом не 
обмолвился о проблемах краевого центра, не 
упомянул и о самых дискутируемых городских 
проектах – переносе зоопарка, переезде галереи, 
строительстве аэропорта. Видимо, здесь было бла-
горазумно решено не брать на себя лишних обяза-
тельств.

Зато очень большая часть выступления была 
посвящена реальному сектору экономики. 
Крупные проекты, привлечение инве-
сторов, сельское хозяйство (никогда 
еще о селе не говорилось так об-
стоятельно). Здесь уже Виктор 
Басаргин выглядел традицио-
налистом и государствен-
ником, не случайно во 

второй части послания прозвучал тезис об особом 
«пермском патриотизме».

Тон доклада губернатор задал себе сам, заявив в на-
чале: «В каждой проблеме – видеть задачу», отсюда 
и общий оптимистичный настрой. «Многие еще 
не осознали этого и по привычке продолжают счи-
тать Пермский край догоняющим регионом. Пора 
менять эти привычки! Эти факты и объективные 
цифры – тот запас прочности, который мы должны 
конвертировать в дальнейшее развитие в новых 
условиях», – провозгласил Виктор Басаргин. По-
жалуй, такой степени амбиций в регионе еще не 
заявлялось. Теперь, вооружившись патриотизмом 
и рачительностью, штурмуем новые высоты.

рачительные патриоты
Виктор Басаргин призвал больше не считать Прикамье догоняющим регионом и потребовал 
заполнить полки пермской продукцией.
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Текст: Максим Риттер

Последние несколько месяцев регио-
нальный бюджет пережил серию 
острых кассовых разрывов. В начале 
прошлой недели первый вице-пре-

мьер краевого правительства Анато-
лий Маховиков, рассказывая депу-
татам Законодательного собрания 
о бюджетных субсидиях муниципали-
тетам, подчеркнул, что из-за кассовых 
разрывов некоторые заявки терри-
торий на софинансирование «лежат 
в правительстве по два месяца».

«В первой очереди финансирования 
стоит зарплата, к сожалению, субси-
дирование органов власти местного 
самоуправления находится в пя-
той», – заметил первый вице-пре-
мьер.

Такой порядок предусматривается 
Бюджетным кодексом. «Понятно, 
что есть обязательные платежи, 
а есть отложенные, – поясняет «bc» 
председатель правительства Ген-
надий Тушнолобов. – Но и в случае 
с выплатой денег бюджетникам 
у региональных властей возникают 
большие проблемы. Условно, нужно 
заплатить до 15 числа месяца. У нас 
основные виды налогов поступают 
29-30 числа. По Налоговому кодек-
су, к нашему великому сожалению, 
сроки уплаты по большинству видов 
налогов составляют год. Предпри-
ятия могут не платить их 11 меся-
цев, а потом перевести сразу все. А 
как нам жить в сентябре, октябре, 
ноябре? Это и приводит к кассовым 
разрывам», – говорит премьер и от-
мечает, что в этом году разрывов 
в кассовом плане было больше, чем 
в предыдущем.

Отвечая на вопросы коллег о ста-
бильности бюджета, принятого 
на декабрьском заседании Законо-
дательного собрания, председатель 
профильного комитета краевого 
парламента елена Зырянова также 
упомянула про стабильно тяжелое 
исполнение кассового плана.

«Четвертый квартал этого года по-
казал, что план по доходам не испол-
няется, наметился очень серьезный 
кассовый разрыв. Правительство до 
получения последнего федерального 
кредита испытывало большие труд-
ности в расчетах. Сейчас ситуация 

стабилизировалась», – заключает 
г-жа Зырянова.

По словам председателя бюджетного 
комитета ЗС, кассовый план очень 
тяжело коррелирует с бюджетом. 
«Доходы не исполняются, а кредиты 
берутся на короткий срок. Короткие 
кредиты и привели нас к тому, что 
бюджет был под угрозой обвала», – 
подчеркнула елена Зырянова.

На бюджет влияет 
множество факторов, 
предсказать которые 
невозможно.

Для правительства проблема «ко-
ротких» коммерческих кредитов 
(ассигнования из федерального 
казначейства даются фиксиро-
ванным сроком до одного меся-
ца), по-видимому, стала очевидна 
к осени 2014 года. В трех аукционах 
на предоставление коммерческих 
займов региональному бюджету 
общей суммой 7 млрд рублей, про-
ходивших с января по июль, сроки 
предоставления кредита составляли 
около двух месяцев. В последую-
щих трех сентябрьских аукционах 
(общий размер трех кредитных 
линий – 9 млрд рублей) – 4 меся-
ца. Согласно условиям последнего 
аукциона, состоявшегося в ноябре, 
кредитная линия в размере 2,9 млрд 
рублей предоставляется краево-
му бюджету уже более чем на год: 
с 5 декабря 2014 года по 25 декабря 
2015 года.

Очевидно, что в 2015 году с учетом 
принятого бюджета, риски которого 
сложно оценить по причине неясных 
размеров налоговых поступлений 
от крупных налогоплательщиков, 
правительство выберет долгие сроки 
кредитования.

«Сейчас на доходы бюджета оказы-
вают влияние множество факторов, 
предугадать их все невозможно», – 
заключает елена Зырянова.

ФИНАНСыНоВоСтИ

деньги раБоТаюТ 
в проинвеСТБанке!

В процессе работы 
большинства организаций 
появляются свободные 
средства на счете. Заработайте 
с помощью этих средств 
дополнительный доход! 
С депозитами ОАО АКБ 
«Проинвестбанк» вы 
подберете оптимальный 
способ получения 
максимального дохода. Вы 
можете выбрать вариант 
начисления процентов 
с капитализацией либо 
перечисление процентов 
на расчетный счет. Различные 
сроки размещения, начиная 
от одной ночи, а также 
возможность пополнения 
и частичного изъятия средств 
позволят эффективнее 
распорядиться свободными 
ресурсами. Уточняйте 
условия по телефону 
(342) 27-000-32 или на сайте 
www.pibank.ru.

Бюджетов в кассе 
больше нет
Правительство края 
борется с кассовыми 
разрывами. 
Инвестиционные 
расходы 
откладываются, 
в первую очередь 
перечисляются 
деньги на зарплату. 
геннадий тушнолобов 
признается 
в существовании 
проблем. 
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эКоНомИКА

Текст: Дария Сафина, Александр Соснин

Как стало известно «bc», росбанк закрыл один 
из своих офисов в центре Перми. Как пояснили 
в пресс-службе кредитной организации, в целях 
повышения коммерческой эффективности сети 
отделений состоялось объединение офисов «По-
кровский» (ул. Ленина, 84) и «Петропавловский» 
(ул. Петропавловская, 41). «Остальные 4 офиса 
в Перми, а также офис в Краснокамске продолжают 
работать в прежнем режиме. Штатная численность 
сотрудников также осталась прежней», – проком-
ментировали «bc» в пресс-службе росбанка.

По данным «bc», еще один игрок, «райффайзен-
банк», с начала декабря сократил число сотрудни-
ков, работающих с корпоративными клиентами. 
В кредитной организации отметили, что банк по-
стоянно работает над повышением эффективности 
бизнес-процессов.

«райффайзенбанк» на постоянной основе прово-
дит оценку эффективности своей деятельности – 
как в области качества обслуживания и эффектив-
ности бизнес-процессов, так и организационной 
структуры, то есть внимательно следит за соот-
ношением доходов и расходов. В этом нет ничего 
необычного: подобная практика является распро-
страненной во всем мире, и для «райффайзенбан-
ка» она является регулярной. Что касается офисов 
банка, то их в Перми два, и на данный момент мы 
считаем это количество оптимальным», – пояснил 
Александр Грицай, директор регионального центра 
«Волжский» «райффайзенбанка».

В этом году в Прикамье прекратили работу и не-
сколько точек обслуживания Сбербанка россии. 
«В Пермском крае при согласовании с местными 
властями было закрыто несколько офисов в сель-
ских населенных пунктах. Они были неэффектив-
ны ввиду невысокой востребованности и слож-
ностей с обеспечением необходимого уровня 
безопасности. Но жители населенных пунктов, 
в которых прошла оптимизация филиалов бан-
ка, не остались без банковского обслуживания. 
В Пермском крае начали свою работу передвижные 
пункты кассовых операций (ППКО) банка», – рас-
сказали «bc» специалисты Западно-Уральского бан-
ка Сбербанка россии.

Если банки теряют объемы 
на территории, то вовсе 
задумываются о своем уходе.

Собеседник «bc» в банковской сфере отмечает не-
равномерное развитие системы кредитных орга-
низаций в краевой столице и территориях региона. 
«рынок Перми по уровню инфраструктурной обе-
спеченности банковскими услугами находится 
на среднероссийском уровне. Совершенно иная 
ситуация складывается в территориях края. Как 
правило, банки идут за экономическим успехом 
и открывают свои филиалы под обслуживание 
крупных корпоративных клиентов, а затем нара-
щивают базу и розничных клиентов. Кроме того, 
чтобы банковские услуги предоставлялись за пре-
делами Перми, необходимо наличие связи и дорог. 
Причем, как ни странно, ключевым здесь стано-
вится первый фактор: покрытие даже мобильной 
связи не присутствует в отдаленных территориях 
края», – отмечает собеседник «bc».

Курс на оптимизацию
Начиная со второго квартала 2014 года банки ста-
ли закрывать свои офисы в Прикамье. По данным 
Банка россии, число внутренних структурных под-
разделений кредитных организаций в Пермском 

крае уменьшилось с 912 на 1 апреля до 863 на 1 но-
ября 2014 года. Отметим, что в первом квартале, 
напротив, продолжилась тенденция 2013 года по 
увеличению банковских сетей в Прикамье, и чис-
ло подразделений кредитных организаций росло. 
Участники рынка объясняют уменьшение числа 
точек обслуживания банков снижением потреби-
тельского кредитования, а значит, отсутствием по-
требности в широкой филиальной сети и необхо-
димостью оптимизировать процессы в кредитной 
организации.

«По сравнению с прошлым годом темпы потре-
бительского кредитования снизились вдвое. Во 
многом снижению кредитной активности спо-
собствовал рост кредитной нагрузки на семейные 
бюджеты. Соотношение долг / доход домашних 
хозяйств сейчас составляет более 23 %, в то время 
как в конце 2012 года оно было ниже 20-процент-
ной отметки. Поскольку кредитование является 
основой бизнеса любой кредитной организации, 
неудивительно, что многими участниками рынка 
банковской розницы в этом году часто фикси-
ровался отрицательный финансовый результат. 
Именно поэтому оптимизация издержек, в том 
числе сокращение сети отделений и перевод ча-
сти своих услуг в дистанционные каналы, вышла 
сейчас на первый план и стала одним из главных 
направлений по поддержанию рентабельности 
бизнеса. Число сотрудников не всегда сокраща-
ется пропорционально числу офисов, поскольку 
многим специалистам банки предлагают другие 
вакантные должности», – говорит Константин Кол-
чанов, директор регионального центра Банка Хоум 
Кредит в Перми. Другой эксперт «bc» отмечает, что 
обеспечение работы подразделения банка доста-
точно затратно для любой кредитной организации. 
«И для того чтобы оптимизировать издержки, 
банковские службы все больше и больше выводят-
ся в онлайн-ресурсы. если банки теряют объемы 
на территории, то вовсе задумываются о своем ухо-
де», – полагает наш собеседник.

Уходят в онлайн
Последние несколько лет и региональные, и феде-
ральные игроки развивали сервисы дистанцион-
ного банковского обслуживания, в первую очередь 
это касается интернет- и мобильного банкинга. ро-
сту популярности интернет- и мобильных техно-
логий способствует, с одной стороны, все большее 
проникновение интернета, а с другой – увеличение 
числа мобильных устройств.

«В связи с двумя этими тенденциями меняется 
поведение потребителей. Те операции, которые 

раньше совершались через отделения банков или 
в магазинах, теперь доступны с помощью дис-
танционных сервисов. Благодаря им банки могут 
сократить затраты на сети отделений, а также 
предложить клиентам услуги, которые упро-
щают выполнение повседневных финансовых 
операций. Анализ транзакций, производимых 
потребителями, позволяет банкам предугадать 
предпочтения клиентов и сделать им правильное 
продуктовое предложение. Например, проанали-
зировав, что к определенной дате у клиента на-
блюдается отрицательный остаток на счете, банк 
может предложить кредит, а в случае остатков 
на текущем счете – депозит по более выгодной 
ставке», – полагает Константин Колчанов.

Полностью перевести услуги 
в онлайн все равно не получится.

Несмотря на активное развитие дистанционных 
банковских услуг, эксперты сходятся во мне-
нии, что в ближайшем будущем они не смогут 
полностью заменить поход в банк. «Во-первых, 
этому мешает все еще высокий оборот наличной 
валюты в нашей стране – она составляет 23 % от 
общего объема денежной массы. Для примера: 
в европе данный показатель не превышает 10 %. 
Во-вторых, сегодня клиенты предпочитают поль-
зоваться дистанционными сервисами преиму-
щественно для совершения простых операций, 
таких как денежные переводы, оплата кредитов 
и счетов. В то же самое время оформление более 
сложных банковских продуктов все еще требу-
ет индивидуального подхода и консультаций 
банковского сотрудника. Например, сложно себе 
представить оформление ипотечного кредита 
дистанционным способом. Банки будут посте-
пенно переводить простые операции клиентов 
в дистанционные каналы, высвобождая время 
сотрудников для проведения консультаций 
и оформления более сложных продуктов», – ком-
ментирует Константин Колчанов.

Уходят, уходят, уходят
За 7 месяцев в Прикамье закрылись 49 банковских подразделений. Причины – в падении 
темпов кредитования и снижении рентабельности бизнеса при широкой филиальной сети и 
большом числе сотрудников. 

Источник – Банк России, инфографика – «bc»

Источник – Банк России, инфографика – «bc»
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Александр Стерлягов, перевозчик:

Мы работаем в отрасли, которая касается большого коли-
чества населения, поэтому тариф должен быть, в первую 
очередь, социально ориентирован. Даже при том, что цены 
на топливо только растут, я против чрезмерного повышения 
тарифа и стоимость проезда 16 рублей считаю более спра-

ведливой. Повышать тариф на социально важную услугу на 40 % – это не-
правильно. Аргументируя в пользу повышения цен, часто при-
водят в пример Казань и Екатеринбург, где стоимость проезда 
значительно выше, чем в Перми. На мой взгляд, эти сравнения 
некорректны, поскольку мы не знаем, платят ли в этих горо-
дах субсидии перевозчикам, а если платят, то в каком объеме.

Сергей Фадеев, перевозчик:

Я к инициативе установить стоимость тарифа 16 рублей 
отношусь отрицательно. Нужно дать бизнесу 
возможность развиваться, а это невозможно 
даже при тарифе 18 рублей. Вкладывать деньги 
в развитие бизнеса реально в том случае, если 

стоимость проезда будет составлять 20-23 рубля.

Олег Бурдин, депутат Пермской гордумы:

Обоснованный транспортный тариф для трамвая –  
28 руб лей, мы устанавливаем 16 рублей.
Таким образом, ГЭТ мы все равно не спасаем. 
Давайте тогда проезд в трамваях сделаем 
бесплатным для детей и стариков, раз предпри-

ятие в любом случае движется к банкротству.

Владимир Плотников,  
депутат Пермской гордумы:

Несколько лет ГЭТ загоняли в банкротство, теперь его надо 
поддержать. Более того, я считаю, что его 
нужно развивать и создать на базе ГЭТ муници-

пальное автопредприятие. Оно станет «страховкой» на слу-
чай, если отдельные перевозчики, выигравшие конкурсы, будут 
исполнять свои обязательства не совсем добросовестно.

трАНСПорт

Текст: Кристина Суворова

Члены комитета по экономиче-
скому развитию Пермской думы 
решили не поднимать цену на про-
езд в общественном транспорте до 
уровня 18 рублей. Именно такой 
тариф предлагала принять админи-
страция. В качестве довода в пользу 
индексации сразу на 5 рублей Илья 
Денисов, начальник департамента 
дорог и транспорта, приводил расчет-
ную стоимость проезда на автобусах 
и троллейбусах, которая, по его сло-
вам, составляет 18 рублей, а на трам-
ваях – 28 рублей.

В преддверии обсуждения на засе-
даниях комитета вопрос стал пред-
метом активных политических 
консультаций. Почти сразу стало по-
нятно, что большинство депутатов 
не готово поддерживать 5-рублевую 
индексацию, консенсус был найден 
на тарифе в 16 рублей.

В ходе обсуждения в официальном 
формате была приведена и аргу-
ментация. Возможность повышать 
стоимость проезда на сумму меньше 
запланированной объяснялась двумя 
факторами. Во-первых, снижение 
объемов работы транспортной от-
расли, а также приведение показате-
лей, входящих в методику расчета, 
в соответствие с действительностью. 
В частности, в методике заложен 
средний срок амортизации техники 
в 7 лет, тогда как средний возраст 
автобусов, обслуживающих пасса-
жиров, – 13-14 лет. В результате со-
четания обоих пунктов уменьшается 
объем субсидий, перечисляемых 

перевозчикам из бюджета. Исполь-
зование этих резервов позволяет 
повысить стоимость не до 18, а до 
16 рублей.

При обсуждении тарифа речь в оче-
редной раз зашла о необходимости 
внедрения электронной системы 
оплаты проезда (ЭСОП). Депутаты 
неоднократно подчеркивали, что 
система позволила бы сделать обо-
снование тарифа более прозрачным 
и затягивание ее внедрения идет не 
на пользу отрасли. Наиболее красно-
речиво высказался на эту тему Арсен 
Болквадзе: «Деньги на оплату проезда 
берутся из зарплаты, которая растет 
не так быстро, как тарифы. Мы смо-
жем снизить расчетный тариф, когда 
приведем методику его формирова-
ния в соответствие с реальными дан-
ными, а для этого необходима ЭСОП. 
Эта система уже внедрена и работает 
в городах, которые по многим пара-
метрам проигрывают Перми, а мы 
говорим о ней, как о какой-то косми-
ческой технологии. Как говорится, 
если звезды зажигаются, это кому-то 
нужно, а если не зажигаются, значит, 
их кто-то тушит», – заявил он.

Илья Денисов рассказал, что у адми-
нистрации «есть большое желание 
начать внедрение электронного 
билета в следующем году». И до-
бавил, что планируется пилотный 
проект по созданию таких билетов 
для школьников, над которым депар-
тамент дорог и транспорта работает 
совместно с департаментом обра-
зования. В качестве гарантии, что 
ЭСОП появится, как и запланировано, 
в апреле 2015 года, чиновник напом-

нил, что в конкурсах по распределе-
нию маршрутов, которые объявлены 
на сегодняшний день, уже прописано 
требование о наличии в автобусах 
приборов учета пассажиропотока.

Депутаты также отметили, что 
низкая стоимость проезда в обще-

ственном транспорте – «одно из 
немногих социальных достижений 
Перми», и цены хоть и надо повы-
шать, «но не на 40 %, а максимум 
на 25 %». Поскольку такие возмож-
ности были найдены, депутаты 
единогласно решили ими восполь-
зоваться.

Дороже, но дешевле 
Депутаты и КСП нашли способ повысить стоимость проезда в общественном транспорте 
на 3, а не на 5 рублей. одни перевозчики говорят, что жить можно, другие просят больше.

Трамваю на проезд
МУП «Пермгорэлектротранс» необходима муниципальная гарантия на 
получение кредита в размере 250 млн рублей сроком на три года. Иначе 
предприятие обанкротится в течение нескольких месяцев, заявил замглавы 
администрации Виктор Агеев на заседании комитета по экономическому 
развитию. По его словам, у города нет возможности единовременно выделить 
предприятию средства для покрытия кассового разрыва. 

Г-н Агеев также отметил: если предприятие самостоятельно справится с 
выплатой кредита, выделенные средства будут перераспределены, однако 
сама формулировка займа («без права регрессивного требования») 
предполагает, что расплачиваться с банком предстоит муниципалитету. 
Средства на предоставление ПГЭТ гарантии – 312 млн рублей – предусмотрены 
в проекте бюджета на 2015-2017 годы. Проценты по кредиту должны составить 
не более 62 млн рублей. В условиях конкурса обозначат требование к 
кредитным организациям не изменять ставку по кредиту в течение всего срока 
выплат. 

По рекомендации департамента управления и аналитики думы программу 
по оздоровлению экономики ПГЭТ, прилагаемую к проекту решения 
о предоставлении гарантии, дополнят. В ней будет прописана личная 
ответственность руководителя ПГЭТ Александра Филиппова за реализацию 
предложенных мер в части управленческих решений. Кроме того, в программе 
должно быть обозначено, что конечная цель оздоровления предприятия – его 
безубыточность. Начальник департамента Лев Гершанок пояснил, что под 
безубыточностью в данном случае понимается не полный отказ от субсидий, 
а отсутствие необходимости дополнительного финансирования на покрытие 
новых долгов и тому подобных расходов.

Проекты решений об установлении нового тарифа на поездки в общественном 
транспорте и предоставлении ПГЭТ муниципальной гарантии на получение 
кредита будут вынесены на пленарное заседание гордумы в декабре.

И
ст

очник: nbgazeta.ru
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Текст: Кристина Суворова

На минувшей неделе депутаты Законодательного 
собрания края и Пермской городской думы дис-
кутировали по поводу финансирования зоопарка 
за ДКЖ. Финансирование объекта в итоге снято не 
было, но результаты голосования за соответствую-
щую поправку на последнем заседании ЗС проде-
монстрировали депутатские сомнения.

Инициатором снятия средств со строительства 
зоо парка неоднократно выступал депутат ЗС 
Вадим Чебыкин. «Нельзя финансировать фейк, 
которого не существует в природе», – объяснил 
депутат. Соответствующую поправку он вынес 
на обсуждение парламента и перед приняти-
ем бюджета на 2015-2017 годы. Аргументировал 
же свое предложение тем, что «объект не готов 
к принятию бюджетных средств»: нет положи-
тельного заключения госэкспертизы, документов 
на землю, проектно-сметной документации, се-
тевого графика выполнения работ и соглашения 
с городской администрацией о софинансирова-
нии объекта.

23 депутата воздержались по 
вопросу финансирования зоопарка.

В результате голосования запланированные 
на строительство зоопарка в Черняевском лесу 
354 млн руб. в 2015 году и 746 млн руб. в 2016 году 
остались в расходной части краевого бюджета. За 
исключение из бюджета этих расходов проголосо-
вали 20 депутатов, против – 3 депутата, 23 депутата 
воздержались.

Дискуссия вокруг строительства зоопарка в Черня-
евском лесу развернулась и в Пермской городской 
думе, когда члены рабочей группы по бюджету 

обсуждали перераспределение ассигнований про-
екта со стороны города, с которым, как отмечалось, 
соответствующего соглашения не подписано. «На 
что именно пойдут деньги города, сказать сложно, 
юридически ничего не закреплено», – отвечал зам-
главы администрации города Виктор Агеев на во-
прос депутата гордумы Арсена Болквадзе о том, 
какие мероприятия по организации зоопарка пла-
нируется осуществить на средства муниципалите-
та. «А у нас зоопарк будет? Ответьте мне на простой 
вопрос!» – требовал депутат. «Исходя из текущих 
планов краевой власти – будет, к 2017 году», – гово-
рил чиновник.

В 2016 году из городской казны на «зоопарк за ДКЖ» 
выделяется 100 млн рублей, а в 2017 году – 50 млн. 
В следующем году реализация проекта начнется из 
краевых источников дохода. Изначально предпо-
лагалось выделять из городской казны по 50 млн 
рублей ежегодно в течение 2015-2017 годов.

Одновременно борьбу за Черняевский лес продол-
жает «пермская зеленая коалиция», которая под-
готовила и направила в адрес депутатов ЗС пакет 
документов. Он состоит из экспертных заключе-
ний, писем ученых, переписки коалиции с фе-
деральными природоохранными ведомствами, 
открытых обращений почетных граждан и анали-
тических записок должностных лиц. Правозащит-
ники вновь обращают внимание депутатов на то, 
что не соблюдено необходимое и обязательное 
условие для строительства в Черняевском лесу – 
снятие с части леса статуса «Городские леса».

Виктор Агеев : «Зоопарк появится 
в 2017 году».

Напомним, ранее в интервью интернет-изданию 
«Газета.ру» глава администрации губернатора 

Алексей Фролов объяснил упорство борцов про-
тив переезда зоопарка финансированием со сто-
роны зарубежных фондов.

эКоНомИКА

Поправляйся, зоопарк!
Поправка об исключении из краевого бюджета расходов на зоопарк не прошла, но противники 
переноса продолжают упорствовать. А Виктор Агеев называет дату появления нового 
пермского зверинца.
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Текст: Максим Риттер, Валентина Балахнина

Заключительное пленарное заседание в 2014 году 
депутаты Законодательного собрания начали с за-
слушивания послания губернатора. Глава региона, 
отметив тяжелую внешнеполитическую обста-
новку и «вызовы, связанные с новой попыткой 
переустройства мира», перешел на перспективные 
факторы роста края и завершил свое сорокаминут-
ное выступление идеей консолидации общества 
и вхождении в созидательные процессы (подроб-
нее см. материал на стр. 3).

«У каждого из нас есть общая гордость: мы живем 
в Пермском крае!» – закончил послание Виктор 
Басаргин.

Сложные времена
Затем депутаты приступили к рассмотрению 
проекта бюджета на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов во втором чтении. Как доложила 
председатель бюджетного комитета елена Зырянова, 
доходная часть выросла до 99,215 млрд рублей и пре-
вышает первоначальный размер на 0,3 %. расходная 
часть составляет 109,65 млрд рублей, или на 0,2 % 
больше предусмотренного законопроектом в первом 
чтении. Плановый дефицит снижается до 10,442 
млрд рублей, что на 6,7 млн рублей, или на 0,1 % 
меньше размера, принятого в первом чтении.

Первый вице-спикер краевого парламента Игорь 
Папков поинтересовался у г-жи Зыряновой, будет 
ли соблюдаться рекомендация Президента рФ 
о ежегодном сокращении расходной части регио-
нальных бюджетов на 5 %? В ответ елена Зырянова, 
поддержав тезис, что «нас ждут тяжелые времена», 
переадресовала вопрос правительству края с посы-
лом, что этот тренд в первую очередь должна под-
держать исполнительная власть.

Тревожные новости прозвучали от г-жи Зыряновой 
в ответе на вопрос коллеги Дмитрия Скриванова 
о рисках снижения доходов бюджета в связи с воз-
вратом из региональной казны средств, перепла-
ченных предприятиями по налогу на прибыль. 
В центре ее речи была ситуация с крупнейшим 
налогоплательщиком региона: «По информации 
правительства, за последний квартал «Уралкали-
ем» не исполняются условия договора (по фикси-
рованным суммам возврата налоговых переплат – 
«bc»). По факту текущего года мы, скорее всего, не 
увидим снижения задолженности краевого бюд-
жета перед предприятием. На мой взгляд, сумма 
составит от 8-9 млрд рублей».

Кроме того, елена Зырянова сообщила: сейчас пра-
вительством ведутся переговоры с «Уралкалием» 
о том, чтобы предприятие не потребовало возврата 
всей суммы. «Думаю, эти переговоры сложные. Не 
могу себе представить, как отреагируют акционе-
ры «Уралкалия», если руководство предприятия 
скажет им, что не требует возврата средств», – под-
черкнула председатель бюджетного комитета.

«я только что выслушал послание губернатора 
и понимаю, что у нас растет валовый региональ-
ный продукт, планируется рост инвестиций, и, 
может быть, из-за этого прогнозируется дополни-
тельное поступление доходов в бюджет. я также 
понимаю, что мы выполняем все социальные 
обязательства, но мне важно знать балансировку 
между рисками и бюджетом. Как мы балансируем 
между риском, связанным с позицией «Уралка-
лия», и обслуживанием дефицита бюджета. На-
сколько реален документ, который мы сегодня 
принимаем?» – озадачил минфин вопросом Дми-
трий Скриванов.

«До предельного дефицита у нас есть еще 2,3 млрд 
рублей. На сегодняшний день мы исходим из 
сценарных условий, принятых на федеральном 

уровне в мае и сентябре – из расчетов 100 долларов 
за баррель нефти и 37 рублей за доллар на следу-
ющий год. В процессе исполнения бюджета, если 
федеральный бюджет будет исправлять свои прог-
нозные данные, то и мы их пересмотрим. 2,3 млрд 
рублей до предельного дефицита являются «поду-
шкой безопасности» в случае неисполнения плана 
по доходам», – ответила и.о. министра финансов 
Любовь ярушина.

После продолжительного обсуждения рисков бюд-
жета законопроект был принят во втором чтении.

Чужих – душить, своих – поддерживать
В рамках «правительственного часа» Алексей 
Чибисов, министр промышленности, предпри-
нимательства и торговли, рассказал о привлече-
нии инвестиций по итогам 2013 года и планах 
на 2014-2016 годы.

По словам г-на Чибисова, индекс промышленно-
го производства за 10 месяцев 2014 года составил 
108,1 %, а объем инвестиций за 9 месяцев текущего 
года – 128,768 млрд рублей. Плановый показатель 
привлечения инвестиций на 2014 год – 185,1 млрд 
рублей. «Задача, поставленная губернатором, – 
неснижение темпов относительно рубежа 
2013 года», – прокомментировал министр промыш-
ленности.

В числе крупных инвестиционных проектов 
Пермского края на 2013-2020 годы числятся инно-
вационный территориальный кластер ракетного 
двигателестроения «Технополис «Новый Звезд-
ный» и кластер волоконно-оптических техноло-
гий «Фотоника». В целом на развитие кластеров 
в Пермском крае было привлечено из федераль-
ного бюджета более 118 млн рублей. «Уверены, что 
и в 2015 году будем участвовать в конкурсе Мини-
стерства экономического развития рФ», – говорит 
г-н Чибисов. Благодаря инструментам поддержки 
было проинвестировано более 1190 предприятий 
малого и среднего бизнеса. если в 2013 году толь-
ко 359 организаций получили микрозаймы, то 
в 2014 году их число увеличилось до 545 с общей 
суммой в 281,6 млн рублей.

Министр промышленности указал риски для 
привлечения инвестиций в агропромышленный 
комплекс, среди которых: сложности привлечения 
кредитных ресурсов для реализации проектов 

в сельском хозяйстве, неразвитая инфраструктура 
сельской местности, недоступность земельного 
ресурса и риски, связанные с погодными условия-
ми, которые невозможно просчитать. До муници-
пальных районов доведено плановое задание по 
реализации инвестпроектов в АПК в 2015-2016 годы 
с общим объемом инвестиций в 21,5 млрд рублей. 
По словам Ивана Огородова, министра сельского 
хозяйства Пермского края, «из федерального бюд-
жета на грантовую поддержку малых форм хозяй-
ствования в этом году привлечено 154 млн рублей 
и 100 млн средств краевого бюджета». «развивают-
ся новые рынки сбыта продукции, например се-
зонные и ярмарочные», – продолжил г-н Огородов.

«Кто инвестирует в Пермский край? Каков портрет 
инвестора?» – поинтересовался Игорь Папков, пер-
вый вице-спикер Законодательного собрания края. 
«Крупнейшие инвесторы – это те предприятия, 
которые традиционно ведут свою хозяйственную 
деятельность на территории края», – ответил Алек-
сей Чибисов. «Мы наблюдаем диверсификацию 
инвестиционных портфелей, когда компании 
вкладывают деньги не только в свою деятельность, 
но и в родственные отрасли. По внешним инвесто-
рам – видим резко возросшую активность в ритей-
ле. Пропорция внутренних к внешним инвесторам 
примерно 80 % на 20 %», – прокомментировал ми-
нистр промышленности.

«Как осуществляется развитие конкурентной сре-
ды и развитие внутреннего потребительского рын-
ка?» – задала вопрос Лилия Ширяева, заместитель 
председателя ЗС Пермского края.

«Про конкурентную среду – неудобный вопрос, – 
прореагировал г-н Чибисов. – Чужих – душить, 
своих – поддерживать! Про внутренний потреби-
тельский рынок: стали активно работать в этом 
направлении, когда была поставлена жесткая за-
дача, что никакие виды санкций не должны ока-
зать влияние на жителей, – продолжил министр. – 
Здесь и работа с сетями, и с производителями. 
работаем над удержанием цен. По итогам 11 меся-
цев удалось переломить тренд, что у нас рост цен 
на продовольствие опережал всех, как минимум, 
в Приволжском федеральном округе. Сейчас уве-
ренно держимся в серединке, нас опередили Мор-
довия, Удмуртия, которые традиционно являются 
крупными сельхозпроизводителями», – резюмиро-
вал г-н Чибисов.

ПАрлАмеНт

Консолидация, но не Согласие
Депутаты Законодательного собрания послушали губернатора, приняли непростой бюджет 
и бурно обсудили инвестполитику в регионе. 
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«То, что мы называем субсидиями для сельского 
хозяйства, для меня – вложения в будущее», – всту-
пил в дискуссию Юрий Ёлохов, депутат ЗС. «Очень 
много информации с мест в территориях о том, 
что сейчас сложные порядки – крайне тяжело сель-
хозпредпринимателям в них ориентироваться. Го-
ворят, что по части субсидий деньги искусственно 
задерживаются», – высказал опасения г-н Ёлохов.

«Переход от прямого субсидирования к субсиди-
рованию по показателям оказался стрессовым, т.е. 
не мы, не сельхозпредприятия не были готовы 
к новым правилам, – ответил г-н Чибисов. – Да, мы 
долго выпускали новые порядки, они оказались 
громоздкими, но первой задачей в 2015 году станет 
работа над этими ошибками», – пообещал ми-
нистр промышленности края.

Кроме того, депутатами в первом чтении был при-
нят законопроект «О промышленной политике 
в Пермском крае». И при обсуждении документа 
в профильном комитете, и на самом пленарном за-
седании превалировало мнение, что проект закона 
достаточно «сырой».

«Законопроект носит рамочный характер и требует 
доработок. Сейчас аналогичный законопроект про-
ходит обсуждение в Госдуме, необходимо дождать-
ся его принятия и после продолжить работу над 
региональным законом. В связи с этим установлен 
долгий срок подачи поправок в закон – до 1 февра-
ля», – подчеркнула председатель комитета по эко-
номическому развитию и налогам елена Гилязова.

«То, что Пермский край, будучи промышленным 
регионом, не имел закона о промышленной по-
литике – это, конечно, нонсенс», – отметил депутат 
Юрий Борисовец и призвал коллег активно вклю-
читься в процесс доработки законопроекта между 
чтениями.

Название нашли в интернете
Парламентарии рассматривали вопрос о регистра-
ции депутатской группы «СОГЛАСИе». С такой 
инициативой выступил парламентарий Геннадий 
Кузьмицкий. Кроме него, в состав группы пред-
полагалось включить депутатов Андрея Старкова, 
Павла Макарова и Алексея Петрова.

«На сегодняшний день никто из нас не является 
членом политических партий», – уточнил Генна-
дий Кузьмицкий и ради предотвращения будущих 
вопросов от коллег заверил: сведения, что это про-
губернаторская группа и двое из потенциальных 
ее членов имеют проблемы с правоохранительны-
ми органами, а группу используют для решения 
этих вопросов, никоим образом не соответствуют 
действительности.

Напомним, еще год назад депутат Геннадий Кузь-
мицкий выступал с предложением о регистрации 
депутатской группы «За Пермский край». Эта иници-
атива, а также последующая, исходящая от депутата 
Алексея Петрова, были отклонены. В одном из случаев 
депутатов возмутило название группы «За Пермский 
край». «А мы разве не за?» – удивлялись парламента-
рии. В этот раз Геннадий Кузьмицкий подчеркнул, что 
они с единомышленниками «нашли название груп-
пы в интернете», однако от печального итога это их 
не спасло: депутаты краевого парламента без прений 
решили группу не регистрировать.

Что создает цивилизацию?
В заключение заседания, видимо, завершая мысль 
Виктора Басаргина о том, что «сегодня нет серьез-
ных разногласий ни среди действующих в крае по-
литических сил, ни в целом в обществе», руководи-
тель администрации губернатора Алексей Фролов 
попросил депутатов вчитаться в цитату культуро-
лога и писателя Григория Померанца, выведенную 
на большой экран:

«Стиль полемики важнее предмета полемики. 
Предметы меняются, а стиль создает цивилиза-
цию».

«Когда стиль полемики изменился, Законода-
тельное собрание и правительство стали работать 
конструктивно и двигаться вперед», – подчеркнул 
Алексей Фролов, ставя себе в заслугу мирный ха-
рактер дискуссий в краевом парламенте в послед-
ние восемь пленарных заседаний.

«В этом году Пермский край, как и вся россия, 
принял жесткие вызовы, связанные с новой по-
пыткой переустройства мира, – начал свое по-
слание губернатор Пермского края Виктор Басар-
гин. – Санкции, война в братской Украине вошли 
в наш край разрывом связей с давними партнера-
ми», – подчеркнул губернатор.

Виктор Басаргин поблагодарил пермяков за помощь 
беженцам с Украины и отметил, что многие из 
четырех тысяч приехавших в регион беженцев ста-
новятся нашими согражданами и связывают свою 
судьбу и судьбу своих детей с Пермским краем.

Несмотря на то, что «сегодняшний день карди-
нально иной, нежели мы рассчитывали хотя бы 
год назад», Пермскому краю не перекрыты пути 
развития. регион имеет колоссальный промыш-
ленный потенциал.

Отдельно глава региона остановился на теме ро-
ста инвестиций: «С 2012 года в экономику региона 
вложено почти 500 миллиардов рублей! Введено 
самое мощное в стране производство новейшего 
оптоволокна – завод «Инкаб», реализуются про-
екты «еврохима» и «редуктора-ПМ», готовятся 
к модернизации Лысьвенский и Чусовской метал-
лургические заводы. В прошлом году мы отмечали 
рекордный объем инвестиций, в нынешнем тренд 
сохранился – мы имеем рост почти 2 % в сопоста-
вимых ценах», – подчеркнул Виктор Басаргин.

Итог первой части послания губернатора: «Мно-
гие еще не осознали этого и по привычке про-
должают считать Пермский край догоняющим 
регионом. Пора менять привычки! Эти факты 
и объективные цифры – тот запас прочности, ко-
торый мы должны конвертировать в дальнейшее 
развитие в новых условиях».

Конвертация, по мысли губернатора, должна 
пройти через развитие реального сектора экономи-
ки – путем формирования кластеров. В крае уже 
реализуются проекты Технополиса «Новый Звезд-
ный» и кластер «Фотоники». По мнению губерна-
тора, это «яркий пример нового технологического 

уклада». В будущем в Пермском крае будет создан 
кластер порохов и специальной химии, в который 
вольются предприятия Татарстана и Подмосковья. 
Системообразующим документом этого направ-
ления развития краевой экономики станет регио-
нальная стратегия кластерного развития.

Базой для формирования профессиональных 
рабочих кадров экономики нового технологи-
ческого уклада, по версии губернатора, станет 
инновационная система среднего и высшего 
специального образования, с привлечением про-
мышленных предприятий к процессу обучения 
студентов. Такие проекты уже на протяжении 
нескольких лет реализуются в регионе. Тема по-
добного образования была центральной на про-
шедшем в ноябре Инженерно-промышленном 
форуме, о таких подходах к обучению говорил 
в своем послании Владимир Путин.

Инвестиционные расходы муниципальных бюд-
жетов должны быть приведены к единому регио-
нальному знаменателю, считает Виктор Басаргин. 
Это касается транспортного налога, который ухо-
дит в местные бюджеты, но «этими средствами 
решают иные проблемы, а по поводу дорожных 
работ приходят в правительство со словом «дай»; 
и системы единого заказчика, которую необходи-
мо «расширить и замкнуть на нее также капиталь-
ный ремонт и реконструкцию наших объектов».

Губернатор не стал акцентировать внимание 
на итогах года. В целом регион выходит на непло-
хой результат, но ряд моментов пока вызывает во-
просы, подчеркнул Виктор Басаргин. «Будет дана 
оценка работе каждого руководителя. Наверное, 
кому-то придется уступить свое место более эф-
фективным специалистам», – обозначил будущие 
кадровые перестановки глава региона.

«Наша цель – сделать происходящие позитив-
ные изменения необратимыми и наглядными, 
заставить их работать на прекращение оттока 
населения. Хватит падать! – подчеркнул Виктор 
Басаргин. – У каждого из нас есть общая гордость: 
мы живем в Пермском крае!».

Пора менять привычки! 
Виктор Басаргин представил Законодательному собранию 
свое послание по следам президентского. В нем и кадровые 
перестановки в высших эшелонах региональных властей, 
и упорядочение структуры управления капитальным строи‑
тельством на муниципальном уровне, и ситуация на Украине.

Игорь Папков,  
первый заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края:

Я слушаю уже третье послание. На первом губернатор определял для себя 
те идеи, которые хотел бы реализовывать, второе было четко направле-

но на приоритеты, сегодняшнее понравилось мне своей конкретикой. Понятно, на какие 
цели губернатор будет обращать особое внимание. Он четко обозначил, что спрос с ис-
полнительной власти будет усилен. Это очень правильный посыл.

Марат Биматов, президент Торгово-промышленной палаты Пермского края:

Послание Виктора Басаргина я воспринимаю очень позитивно. В сфере промышленной 
политики в регионе Торгово-промышленная палата успешно сотрудничает не только 
с предприятиями, но и с образовательными учреждениями с целью вы-
работки общей стратегии развития высокопрофессиональных кадров. 

Пермский край – лидер в стране по части проекта практико-ориентированного обу-
чения, оно тиражируется в других регионах: 10 субъектов работают по нашей модели, 
когда бизнес является заказчиком в системе подготовки кадров для промышленности.

Константин Лызов, глава Добрянского района:

Задачи нам поставлены. Если говорить о системе единого заказчика, то ее внедре-
ние – правильный шаг. Сегодня у всех территорий одинаковые цели, 
структурированные из посланий и указов президента, но каждый 

по-своему их достигает. При этом источники финансирования у муниципалитетов 
идентичные: федеральный и региональный бюджеты, местные бюджеты небольшие. 
Считаю, что мои коллеги, главы территорий, отнесутся к этой инициативе спокойно.
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БюДжетНоВоСтИ

Текст: Валентина Балахнина

В проект бюджета Перми 
на 2015-2017 годы поступило 170 по-
правок, рассмотреть которые город-
ская рабочая группа успела на трех 
заседаниях. После первой встречи 
были проработаны пункты преиму-
щественно технического характера: 
из 94 поправок приняли 75, 13 от-
клонили и 6 отозвали. На втором со-
брании депутаты и представители 
администрации города взялись за 
поправки «по сути». Третья встреча 
рабочей группы прошла без поле-
мики, зато на комитете по бюджету 
и налогам Пермской думы участники 
поспорили об участи электротранс-
порта города.

20 отсюда, 50 туда
Дискуссия развернулась по поводу 
перераспределения ассигнований 
на строительство пермского зоо-
парка в Черняевском лесу. Изна-
чально предполагалось выделять из 
городской казны по 50 млн рублей 
ежегодно в течение 2015-2017 годов. 
Сейчас планируемые средства сняты 
из бюджета 2015 года с восстановле-
нием их в 2016 году. Таким образом, 
в 2016 году выделяется 100 млн руб-
лей, а в 2017 году – 50 млн. В следую-
щем году реализация проекта нач-
нется из краевых источников дохода.

«А у нас зоопарк будет? Ответьте 
на простой вопрос!» – потребовал 
депутат гордумы Арсен Болквадзе. 
«Исходя из текущих планов краевой 
власти – будет, к 2017 году», – ответил 
Виктор Агеев, замглавы администра-
ции города. «Какие мероприятия 
планируется осуществить на эти 
средства? Переезд, освоение терри-
тории Черняевского лесопарка?» – 
продолжил г-н Болквадзе. «Общую 
сумму софинансирования мы не 
уменьшаем. На что именно пойдут 
деньги города, сказать сложно, юри-
дически ничего не закреплено», – 
прокомментировал г-н Агеев.

Другая группа поправок касалась 
дорожно-транспортной сети. Ини-
циаторы – Дмитрий Малютин, 
Александр Филиппов и Владимир 
Плотников – предложили сократить 
расходы на услуги средств массовой 
информации для администрации 
города и перенаправить сохранив-
шиеся 20 млн рублей на ремонт до-
рог. Другим источником для реали-
зации мероприятий станет отказ от 
капитального ремонта актового зала 
гордумы, который может обойтись 
казне города в 50 млн рублей. Кроме 
этого, планируется снизить запла-
нированное возмещение расходов 
общественного транспорта на 25 млн 
рублей.

«Одним из источников возмещения 
будет увеличение тарифа за про-
езд? – спросил Максим Тебелев, депу-
тат городской думы. – Сокращение 
субсидий за счет потенциального 
роста прибыли – это некорректно». 
«Согласен, однако источник предсто-
ит найти в любом случае, – отреаги-

ровал Анатолий Дашкевич, замглавы 
администрации города. – Высвобож-
даемые 100 млн пойдут на ремонт 
тех дорог, которые прошли предвари-
тельное ранжирование. Все объекты 
будут согласованы».

По предложению Аркадия Каца, пер-
вого зампредседателя гордумы, было 
решено рассмотреть эти поправки 
на другом заседании рабочей группы.

Депутат и его лобби
Следующие поправки предполагают 
предоставление муниципальной га-
рантии МУП «Пермгорэлектротранс» 
(ПГЭТ). Сумма для стабилизации фи-
нансового положения организации 
будет в дальнейшем скорректирова-
на, на данный момент установлена 
ее максимальная величина в размере 
250 млн рублей кредита и 62 млн 
рублей – процентов по нему. Как по-
яснил г-н Агеев, для привлечения за-
емных средств планируется провести 
конкурс.

На заседании комитета по бюдже-
ту и налогам Пермской городской 
думы этот вопрос вызвал немалую 
полемику. Было предложено доба-
вить в документ несколько пунктов: 
во-первых, предприятие должно 
достичь безубыточности к 1 янва-
ря 2016 года, во-вторых, не иметь 
никаких финансовых обязательств 
перед государственными органами 
и, в-третьих, курировать исполнение 
соглашения должен будет персональ-
но Александр Филиппов, депутат 
гордумы и по совместительству дей-
ствующий директор ПГЭТ.

«Предприятие продолжает падать, 
пикировать, и в этих условиях вы-
делять четверть миллиарда, не видя 
перспектив, неразумно, – высказался 
депутат гордумы Сергей Захаров. – я 

также против скачкообразного по-
вышения тарифа, и не хочется Алек-
сандра егоровича под персональную 
ответственность подставлять». «Алек-
сандр Филиппов сам на это пошел, 
на персональную ответственность, – 
вступил в полемику Александр Бу-
торин, депутат гордумы. – Но план 
оздоровления, который представили 
на год, – действительно очень амби-
циозный проект. Будем отслеживать 
исполнение ежеквартально».

По словам Юрия Уткина, депутата 
гордумы, «вопрос надо ставить сле-
дующим образом: горэлектротрансу 
быть или не быть?» «Нет других 
вариантов финансового оздоровле-
ния, – разъясняет г-н Уткин. – Другое 
дело – почему так все произошло за 
последние три года. Нужно учесть, 
что мы еще не обговаривали инве-
стиции в горэлектротранс, а ведь 
нужно ремонтировать сети, иначе 
каждую неделю случается чрезвы-
чайное проишествие. Надо выходить 
достойно из сложившейся ситуации 
и поддержать выделение гарантии».

«Предприятие прибыльным не будет, 
но из убыточности вывести можно. 
Надо дать возможность реализовать 
планы», – резюмировал Михаил Це-
лищев, депутат гордумы. В результа-
те участники комитета по бюджету 
одобрили предоставление муници-
пальной гарантии МУП «Пермгор-
электротранс».

Была также рассмотрена поправка, 
поступившая от Владимира Плотни-
кова, депутата гордумы. ее суть – пе-
ренести 225 млн рублей из бюджета 
города со строительства ФОКа в Дзер-
жинском районе на приобретение СК 
«Спортхолл» в муниципальную соб-
ственность. Депутаты единогласно 
поддержали поправку.

жизнь по Шекспиру
Депутаты и чиновники подготовили проект бюджета Перми  
ко второму чтению. основная полемика развернулась вокруг 
выделения дополнительных средств на трамваи и переноса зоопарка. 

СБерБанк пополнил 
линейку продукТов 
для малого БизнеСа, 
оБеСпеченных 
гаранТиями агенТСТва 
кредиТных гаранТий, 
кредиТом «БизнеС-
инвеСТ»

Сбербанк и Агентство 
кредитных гарантий 
развивают сотрудничество 
в целях улучшения условий 
банковского кредитования 
малого и среднего бизнеса 
в рамках государственной 
программы поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
Кредитный продукт Сбербанка 
для малого бизнеса «Бизнес-
инвест» теперь выдается под 
гарантию Агентства кредитных 
гарантий, принимаемую 
в качестве обеспечения. 
Привлечение гарантии АКГ по 
кредитному продукту «Бизнес-
инвест» позволит не только 
снизить процентную ставку 
на 0,5-1 процентных пункта, 
но и получить кредит для 
развития бизнеса при отсутствии 
необходимой доли собственного 
обеспечения.
Кредит «Бизнес-инвест» под 
гарантию АКГ предоставляется 
без ограничения суммы, 
она зависит только от 
платежеспособности заемщика, 
на срок до 60 мес. (при сроке 
ведения бизнеса 12 мес. и более) 
и до 36 мес. (при сроке ведения 
бизнеса менее 12 мес.).
Цель кредита – вложение 
во внеоборотные 
активы (приобретение, 
модернизация, ремонт), 
а также рефинансирование 
кредитов на аналогичные цели. 
Обеспечением выступает прямая 
безотзывная гарантия АКГ 
на сумму, равную 50 % от суммы 
основного долга по кредиту, 
имущественного обеспечения не 
требуется.
Кредитный продукт 
Сбербанка для малого 
бизнеса «Бизнес-инвест» 
и ранее был востребован 
предпринимателями, 
обслуживающимися в Западно-
Уральском банке. С начала года 
выдано свыше 400 кредитов 
«Бизнес-инвест» на общую 
сумму почти 2 млрд 262 млн 
рублей. Из них в Пермском крае 
выдано 257 кредитов на сумму 
более 1 млрд 432 млн рублей. 
Предприниматели Республики 
Коми 58 раз воспользовались 
кредитом «Бизнес-инвест» 
(на сумму свыше 277 млн 
рублей). В Удмуртской 
Республике с начала года выдано 
89 кредитов «Бизнес-инвест» 
на сумму более 551 млн рублей.
Напомним, что в ноябре 
Сбербанк и АКГ также 
предложили продукт 
«Доверие» под гарантии АКГ 
со ставкой ниже стандартной 
ставки на 3-4 процентных 
пункта (в зависимости от срока 
кредитования).
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оБЩеПИт

Пока корпорация «роснефть» тратит 
157 миллионов рублей на покупку 
путевок на Кубу для своих сотрудни-
ков, пермские рестораны борются за 
корпоративы. По словам экспертов, 
в прошлом декабре за возможность 
провести банкет в хорошем ресто-
ране и как можно ближе к Новому 
году сражались сами заказчики. ре-
сторатор Анатолий Соколов называет 
состояние рынка катастрофическим, 
а одним из негативных факторов – 
сокращение расходов даже самых 
крупных пермских компаний на кор-
поративные праздники. «Близится 
Новый год, и подкашивает ресто-
раны то, что большинство заказчи-
ков хотят проводить корпоративы 
и праздничные мероприятия либо 
до, либо после боя курантов, потому 
что в непосредственной близости от 

31 декабря – дорого. раньше дрались 
за возможность устроить корпора-
тивный банкет 29 декабря!» – отмеча-
ет г-н Соколов.

Восполнить потерю клиентов часть 
ресторанов пытается за счет различ-
ных акций и специальных предло-
жений. «Счастливые часы», напитки 
в подарок и т. п. объявления можно 
сегодня встретить во многих точках 
общепита города. Правда, отношение 
к ним со стороны участников рынка 
неоднозначное.

Юрий Пирожков, директор по раз-
витию сети ресторанов Restunion, 
отмечает, что рецепты выживания 
для ресторанов в кризис остаются 
прежними: «Во-первых, максималь-
ное сокращение расходов: как мини-

мум замораживание, а в некоторых 
случаях и сокращение заработной 
платы, попытки договориться с арен-
додателем о сокращении платы, от-
каз от дорогих блюд и продуктов». 
Акции и особые предложения г-н 
Пирожков не считает однозначным 
методом борьбы с кризисом: «В ос-
новном особые предложения ресто-
ранов связаны с ценой. Но это палка 
о двух концах. Специальные предло-
жения отвлекают от основного меню 
и предполагаются как некий побуди-
тельный мотив для визита в ресто-
ран. Акции устраиваются в надежде 
на сопутствующие траты клиента, 
которых может и не быть, несмотря 
на то, что трафик в заведении суще-
ственно вырастет. В нашей сети так-
же действуют особые предложения, 
и они всегда обеспечивают приток 

посетителей, но на фоне падающего 
рынка эффект теряется».

Г-н Соколов полностью отрицает 
наличие в спецпредложениях по-
тенциала. По его словам, они не по-
могут ресторанам пережить кризис, 
так как дешевые заведения давно 
приспособились к нынешней ситуа-
ции: «Акции, которые проводят ре-
стораны, – это ерунда. Они не могут 
работать по одной простой причине. 
Любой сегодня может зайти в про-
стую кофейню и заказать кроме кофе 
на вынос небольшой обед, десерт или 
что-то подобное. Дешевые заведения 
начинают выполнять функции ре-
сторанов среднего уровня, которых 
в Перми нет».

Татьяна Смирнова, директор по раз-
витию ресторана «Партизан», гово-
рит, что акции в заведении проходят 
постоянно: «У нас заведение молодое, 
и спецпредложения ресторана не но-
сят антикризисного характера, они 
скорее, наоборот, призваны форми-
ровать имидж».

«Дополнительных акций мы пока не 
проводим, еще не реализовали все, 
что придумали ранее. Экстренных 
мер не вводим. Акции часто про-
ходят совместно с поставщиками. 
ресторанам это выгодно, как прави-
ло, результаты есть всегда. Большое 
значение имеет, что именно пред-
лагается в рамках акции: если это 
качественный продукт, то акция не 
ударит по имиджу заведения, а на-
оборот, привлечет клиентов», – рас-
суждает г-жа Смирнова.

Юрий Пирожков говорит, что ситуа-
ция в Перми пока не столь тяжелая. 
Он прогнозирует, что владельцы за-
ведений будут стараться сдерживать 
рост цен до последнего. Однако долго 
«валютного давления» не выдержит 
никто, в следующем году ценовая 
политика многих участников рынка 
может быть серьезно пересмотрена, 
отмечает г-н Пирожков.

может, хоть за полцены? 
Пермские рестораны пытаются удержать клиентов. Потенциал акций и скидок сами участники 
рынка оценивают по‑разному. одни эксперты называют такие меры ерундой, другие говорят, 
что их значение умалять не стоит.

пуСТиТе СТоловаТьСя
По словам ресторатора Анатолия Соколова, сегодня на рынке 
общепита Перми проявляется новая тенденция: «Сейчас, как в 20-х 
годах прошлого века, появляются квартиры, в которых можно 
«столоваться». Люди даже не регистрируют предприятия, а просто 
организуют домашние столовые и зарабатывают по 2-3 тысячи 
рублей в день, не задумываясь о проверяющих организациях. 
В Перми таких заведений пока немного. Это первые ласточки».

По его словам, в ответ на спрос на дешевые обеды растет 
популярность «сомнительных служб доставки еды по офисам 
и домам». В целом ситуация на рынке сегодня серьезно меняется: 
«Начинают захватывать позиции «неубиваемые» кафе и закусочные 
с гамбургерами и чизбургерами. Если раньше человек мог себе 
позволить потратить в заведении за вечер 5-6 тысяч рублей, 
то сейчас все иначе. Негативно влияют на рынок сложности 
с поставками продуктов, тот факт, что бизнес «застыл» в ожидании 
стабилизации экономики. Все смотрят, как «гуляют» доллар и нефть. 
Совокупность факторов играет против премиум-сегмента».

Анатолий Соколов прогнозирует демократизацию рынка, в условиях 
которой заведения, выражаясь образно, придут «к единому 
знаменателю». Дешевые кафе начнут предлагать комплексные 
обеды, а дорогие рестораны упрощать блюда в целях снижения 
издержек. «За последнее время я видел очень много объявлений 
о сдаче в аренду, но я не думаю, что рестораны будут закрываться. 
Скорее, пройдет демократизация в этой сфере, то есть упрощение. 
Мы все придем к «макаронам по-флотски». При этом среднему 
потребителю однозначно эти макароны понравятся больше, чем 
изысканное блюдо», – говорит эксперт.

Текст: Анастасия Каячева
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темА НомерА

Не грош цена 

рынок автокредитования снижается вместе с падением 
продаж автомобилей. Аналитики отмечают, что лучшее 
время для покупки авто сейчас: в следующем году цены 
и ставки по кредитам вырастут еще сильнее.

Текст: Дария Сафина

Вслед за падением авторынка резко снизился 
спрос и на автокредиты. По данным аналитиков 
«СеКВОЙя КреДИТ КОНСОЛИДеЙШН», в период 
с января по октябрь 2014 года банки выдали на 15 % 
автокредитов меньше, чем год назад. Их объем 
в россии не превысил за этот период 675 тысяч. 
Что касается Пермского края, то, по экспертным 
оценкам, число автокредитов в регионе составило 
порядка 11,4 тыс. за 9 месяцев 2014 года. Это меньше 
аналогичного показателя по итогам восьми меся-
цев 2013 года: тогда, по экспертным оценкам, банки 
выдали более 12,63 тыс. автокредитов.

Доля кредитных авто в общем объеме продаж 
в 2014 году также снизилась до 38 %, тогда как 
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в 2013 году она составляла 50 %. По оценкам автоди-
леров, в некоторых салонах доля кредитных авто 
еще ниже. «По итогам 11 месяцев 2014 года доля ав-
томобилей LADA, купленных в кредит, снизилась. 
На данный момент она составляет 28 %. Сейчас 
люди принимают решение о покупке автомобиля, 
опасаясь повышения цен в будущем, приобретают 
авто за наличные. Это приводит к снижению доли 
продажи в кредит», – комментирует Ольга Дол-
женкова, руководитель отдела маркетинга офи-
циального дилера LADA в Пермском крае «Брайт 
парк».

Просрочка по автокредитам 
выросла на 35 %.

По мнению Татьяны рыбаковене, управляющего 
филиалом «Пермский» банка «ГЛОБЭКС» (Группа 
Внешэкономбанка), столь резкое снижение по-
пулярности автокредитов связано в первую оче-
редь с насыщением спроса в массовом сегменте. 
«Кроме того, нельзя не учитывать, что, опасаясь 
серьезного кризиса, клиенты предпочитают 
вкладывать деньги в более надежные активы, 
например в недвижимость. На снижение выдачи 
займов также повлияли падение продаж новых 
машин и отсутствие программы господдержки 
автокредитования. В результате этого значи-
тельно меньшее количество пермяков решились 
на покупку машин в долг. Спад на рынке авто-
кредитования происходит также ввиду повыше-
ния ставок по автокредитам – в среднем на 2-3 %. 
Сыграло свою роль и ужесточение подхода бан-
ков к оценке заемщиков, вызванное как требова-
ниями регулятора, так и ростом уровня закреди-
тованности населения», – рассказывает Татьяна 
рыбаковене. Ольга Долженкова также отмечает, 
что на сокращение доли продаж автомобилей 
в кредит повлияли повышение процентных ста-
вок банков-партнеров и ужесточение требований 
к заемщикам с точки зрения их платежеспособ-
ности в будущем. «Более того, нужно отметить, 
что растут тарифы на страхование автотран-
спортных средств. Это также увеличивает общую 
стоимость покупки автомобиля в кредит», – до-
бавляет г-жа Долженкова.

Помимо роста ставок на интерес клиентов к ав-
токредитам повлияло и отсутствие в 2014 году 
программы федерального минпромторга по сти-
мулированию продаж автомобилей стоимостью 
не более 750 тыс. рублей, когда базовые ставки 
по автокредитам снижались на 2 / 3 ставки ре-
финансирования, или на 5,5 %, отмечают ана-
литики «СеКВОЙя КреДИТ КОНСОЛИДеЙШН». 
По их оценкам, средний размер автокредита 
составляет сегодня в среднем 546,9 тыс. рублей, 
что на 11 % больше, чем годом ранее. Основная 
причина – рост стоимости самих автомобилей, 
особенно это касается машин иностранного про-
изводства.

Через 14,9 месяца
Несмотря на то, что рынок автокредитования 
замедлил свой рост, просроченная задолжен-
ность в данном сегменте продолжает увеличи-
ваться. Среди проблемных регионов, в которых 
процент задолженности выше, чем у остальных, 
числится и Пермский край. По оценкам анали-
тиков «СеКВОЙя КреДИТ КОНСОЛИДеЙШН», 
просрочка с начала года выросла более чем 
на 35 %, составив в целом по россии 56,73 млрд 

рублей. По итогам года данный показатель мо-
жет составить около 59 млрд рублей, что будет 
означать годовой прирост в размере 40,4 %. Это 
рекордное увеличение за последние 3 года – 
в период 2012-2013 годов ежегодный рост не пре-
вышал 25 %.

Увеличение просроченной задолженности напря-
мую связано с ухудшением финансового положе-
ния населения (реально располагаемые доходы 
увеличились за год всего на 0,6 % при росте инфля-
ции 8 %). Очевидно, что при текущем уровне закре-
дитованности заемщикам все сложнее соблюдать 
платежную дисциплину: средний показатель по 
стране составляет 1,7 кредита на должника (в про-
шлом году – 1,4), максимальный – 17-20 просрочен-
ных кредитов разным банкам у одного заемщика. 
Увеличилась и доля граждан, обслуживающих 
одновременно несколько кредитов, равно как 
и выросла доля ежемесячного дохода, которая идет 
на их оплату.

Ухудшение платежеспособности населения в дан-
ном сегменте кредитования подтверждается 
и сроком выхода на первую просрочку. если год 
назад средний заемщик переставал обслуживать 
кредит за купленный автомобиль через 24,4 меся-
ца (или через 2 года), то сейчас этот показатель – 
14,9 месяца (или 1,2 года), то есть всего за 1 год 
платежеспособность населения в данном сегменте 
кредитования снизилась практически в 2 раза. 
Следствием общего роста объема просроченной 
задолженности по автокредитам является и уве-
личение данного сегмента в портфеле коллектор-
ских агентств. Сейчас на долю автокредитов при-
ходится около 15 %, в 2012 году данный показатель 
был на уровне 10 %.

Средний размер задолженности  
по автокредиту вырос на 20 % 
и достиг 386 тысяч рублей.

Стоит отметить, что средний размер задолжен-
ности в данном сегменте достиг в 2014 году 
385,97 тыс. рублей, увеличившись по сравнению 
с 2013 годом на 19,5 %. По оценкам аналитиков 
«СеКВОЙя КреДИТ КОНСОЛИДеЙШН», такая 
динамика связана с увеличением роста ставок 
кредитования в россии – в среднем они сейчас 
составляют 16 % (в 2013–13 %), а также с ростом цен 
на сами автомобили. Средневзвешенная цена 
легковых автомобилей в россии выросла с начала 
года более чем на 9 %, до 990 тыс. рублей, что яв-
ляется рекордным показателем за последние не-
сколько лет.

Купить сейчас
По мнению елены Докучаевой, президента «СеК-
ВОЙя КреДИТ КОНСОЛИДеЙШН», рост просрочен-
ной задолженности в сегменте автокредитования 
обусловлен тем, что происходит вызревание про-
срочки по кредитам, выданным в 2012-2013 го-
дах, когда банки следовали более либеральной 
политике выдачи кредитов. Сейчас же банки 
как никогда озабочены своими финансовыми по-
казателями, поэтому в отличие от предыдущих 
лет кредиты на покупку автомобиля они выдают 
более осторожно, внимательно оценивая заемщи-
ка и стараясь минимизировать свои риски. Кроме 
того, кредиторы в разы повысили свои требования 
к кредитной истории заемщика и его финансовому 
положению.

«Сегодня многие банки изменили стратегию вы-
дачи, и качество портфеля «молодых кредитов» 
заметно улучшилось. Также произошли изменения 
и в работе с просроченной задолженностью – к нам 
в работу стали поступать долги на более раннем 
сроке просрочки. Такие изменения дают возмож-
ность коллекторам работать не только на этапе 
взыскания полной суммы выданного кредита, 
но и возвращать заемщиков в график платежей, 
предотвращая дефолт и сохраняя клиента для бан-
ка», – объясняет елена Докучаева.

Эксперты прогнозируют вероятное снижение 
рынка новых легковых автомобилей по срав-
нению с 2014 годом до минус 5 %. А по самому 
пессимистичному сценарию – продажи упадут 
на 15 %. рост цен коснется как иностранных ма-
рок автомобилей, так и отечественных. «Начало 
следующего года обещает стать одним из самых 
сложных за прошедшее десятилетие. Нестабиль-
ный курс и бесконечные санкции начнут сказы-
ваться на простых потребителях. Специалисты 
прогнозируют – рост цен на иностранные марки 
достигнет 20 %. Подорожают и отечественные 
модели с динамикой в 7-8 %. В автомобильных 
салонах уже наблюдается ажиотаж со стороны 
покупателей. Сделать выгодную покупку, а вместе 
с ней и вложения лучше сейчас. После Нового года 
вырастут в цене не только машины, но и процент-
ные ставки по автокредитам. Ставки в разных 
банках на автокредиты в 2015 году планируются 
от 10 до 24 процентов годовых», – констатирует 
Татьяна рыбаковене.

По оценкам экспертов, сегмент автокредитования 
естественным образом продолжит свое развитие, 
но, скорее всего, произойдет некое перераспреде-
ление рынка в пользу кэптивных банков. «Мы не 
ожидаем значительного падения рынка автокре-
дитов. На фоне отказа от высокорискованного без-
залогового кредитования банки будут активизиро-
ваться в тех сегментах рынка розничных кредитов, 
где есть ликвидный залог, в том числе и в автокре-
дитовании», – прогнозирует Татьяна рыбаковене.

Не грош цена 
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НеДВИжИмоСть

Текст: Дария Сафина

Традиционного предновогоднего уве-
личения числа сделок на пермском 
рынке жилой недвижимости в но-
ябре не произошло. Причины, как 
полагают эксперты, – в неустойчивой 
экономической ситуации. «Продавцы 
надеются, что будет ажиотаж, хотят 
продать подороже, а покупатели 
ожидают падение цен. Обычно в по-
следние месяцы года – ноябре-дека-
бре – число сделок увеличивается. 
В этом году такого роста в ноябре мы 
не наблюдали. Причины заключа-
ются, в первую очередь, во внешних 
факторах: сказывается экономиче-
ская и политическая ситуация.

рынок демонстрирует, что на гори-
зонте ожидается стагнация, при этом 
существенных изменений в предло-
жении нет. И вторичное, и первичное 
жилье предлагается «по-старому»: 
как и раньше, застройщики реали-
зовывают в основном квартиры без 
отделки. если бы на рынке в связи 
с кризисом появился интересный 
продукт, то он пользовался бы спро-
сом. У людей средства есть, и что бы 
ни говорили, все-таки сохранение 
денег в недвижимости – это един-
ственный в нашей стране пока еще 
надежный способ. Но новых интерес-
ных предложений нет – ни в агент-
ствах, ни у застройщиков», – отмеча-
ет Александр Астафьев, директор АН 
«Тимур».

Лучше новостройки
По оценкам Юрия рыбина, брокера 
по недвижимости АН «Эра», спрос 
на жилье находится на уровне про-
шлого года. «Движение на рынке 
недвижимости есть, активно прода-
ются новостройки. Что касается вто-
ричного рынка, то здесь, скорее, люди 
смотрят. Это связано с тем, что поку-
патели, приобретая жилье на первич-
ном рынке, могут не просто сохра-
нить деньги, но и заработать на этих 
вложениях. Плюс покупка квартиры 
в новостройке гарантирует стабиль-
ность», – считает Юрий рыбин.

Борис Николаев, главный анали-
тик ООО «Аналитический центр 
«КД-консалтинг», называет одной 
из основных тенденций рынка 
в 2014 году переток определенной 
части покупателей со вторичного 
рынка на первичный. «Вызвано это 
двумя взаимодополняющими при-
чинами: продолжающимся устарева-
нием существующего жилого фонда 
(причем как в физическом, но, что не 

менее важно, и в моральном плане) 
и расширением «линейки» предло-
жений нового жилья. Это и высотное 
строительство (25-этажные жилые 
дома), и малоэтажные комплексы до 
4 этажей (район ТрК «Столица», м / р 
Нижняя Курья, Мотовилихинский 
район)», – комментирует Борис Ни-
колаев. «Что касается новостроек, то 
интересными являются микрорайон 
Ива, а также поселки Кондратово и Ло-
баново Пермского района. Вторичное 
жилье в основном берут в центре го-
рода», – добавляет Юрий рыбин.

У ведущих игроков рынка 
сроки экспозиции в 2 раза 
короче.

По словам Бориса Николаева, при 
принятии решения о покупке строя-
щегося жилья остается чрезвычайно 
важным фактор надежности застрой-
щика. «У ведущих компаний сроки 
экспозиции на 40-50 % короче, чем 
в среднем. При росте напряженности 
на рынке можно ожидать, что в даль-
нейшем роль данного фактора будет 
только усиливаться», – прогнозирует 
аналитик.

Предложение растет
Как сообщает аналитический центр 
«Медиана», по итогам ноября объем 
предложения квартир в новострой-
ках увеличился на 22,9 % и составил, 
по данным Пермской мультили-
стинговой системы, 3666 объектов. 
Количество предлагаемых объектов 
на вторичном рынке жилой не-
движимости составило 2700, что 
на 30,9 % выше показателя предыду-
щего месяца. Объем предложения 
в новостройках увеличился за счет 
выхода на рынок новых объектов, 
а на вторичном рынке такой рост 
связан с тем, что сделок по покупке 
стало меньше, полагают эксперты. 
По словам евгения Железнова, ди-
ректора департамента оценки ООО 
«Инвест-аудит», основная доля жи-
лья в Перми возводится в сегментах 
«эконом» и «комфорт». «Это связано 
с невысокой платежеспособностью 
основного населения нашего го-
рода. По нашим оценкам, на долю 
бизнес-жилья приходится не более 
5 % от существующих на настоящий 
момент предложений на первичном 
рынке. При этом следует отметить, 
что настоящего сегмента элитного 
жилья в нашем городе нет, если сле-
довать общепринятым классифика-

циям», – отмечает евгений Желез-
нов. По оценкам Бориса Николаева, 
в структуре строящегося жилья пре-
обладают новостройки класса «ком-
форт», их доля составляет около 
60 %. «В последние годы растет доля 
жилья эконом-класса, и на сегодня 
она достигает 30 % в объеме всех 
строящихся зданий. Число объектов 
бизнес-класса колеблется от 7 до 15, 
средняя доля в структуре строяще-
гося жилья в последние годы со-
ставляет около 10 %», – рассказывает 
Борис Николаев.

До 90 % сделок 
приходится на квартиры 
в 1-2 комнаты.

По оценкам экспертов, наиболее 
популярны у пермяков небольшие 
квартиры, включающие одну-две 
комнаты. «Их совокупная доля оста-
ется доминирующей и достигает 
85-90 %. Важное значение приобрета-
ет не только количество комнат, но 
и площадь. Например, трехкомнат-
ная квартира площадью 65 кв. м зна-
чительно ликвиднее двухкомнатной 
аналогичной или большей площади. 
Малоформатные одно-, двухкомнат-
ные квартиры – самый ликвидный 
товар на рынке жилья Перми, осо-
бенно первичном», – комментирует 
Борис Николаев. Такую тенденцию 
отмечает и евгений Железнов, до-
бавляя, что сегодня наиболее при-
влекательным жильем для пермяков 
являются небольшие одно-, двухком-
натные квартиры, располагающиеся 
в прилегающих к центру районах, где 
имеется развитая инфраструктура 
в шаговой доступности. ➳ 15

Кто кого переждет
На рынке жилой недвижимости затишье. Продавцы надеются на предновогодний ажиотаж, 
а покупатели ожидают снижение цен.

Средняя цена квадратного метра жилья в зависимости от зоны престижности
зонирование октябрь 2014 

(руб.)
ноябрь 2014 (руб.) прирост за месяц доля в структуре 

предложения
Центр 59,67 59,37 -0,50% 20,24%
Прилегающие к центру районы 50,69 51,74 2,08% 27,80%
Районы средней удаленности 49,38 49,3 -0,17% 27,47%
Окраины центральных районов 45,77 46,04 0,59% 13,34%
Отдаленные районы 41,95 44,14 5,22% 11,16%
Источник – Аналитический центр «Медиана»

И
ст

очник: petrovkasports.ru
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Важным фактором является 
наличие таких социальных 

объектов, как школы и детские сады. 
«В 2014 году мы также отметили рост 
спроса и предложения на много-
комнатные квартиры по сравнению 
с однокомнатными. Тем не менее, 
наиболее ликвидными остаются од-
нокомнатные квартиры. Кроме того, 
наблюдается рост количества предло-
жений на первичном рынке», – уве-
рен евгений Железнов.

Ценность метра
По данным Аналитического центра 
«Медиана», средняя цена квадратного 
метра многоквартирного жилья в но-
востройках Перми в ноябре выросла 
на 1,73 % и составила 51,83 рубля. Сильнее 
всего подорожали квартиры на пер-
вичном рынке в Орджоникидзевском 
районе – на 8,97 %, хотя по-прежнему 
жилье здесь остается самым доступ-
ным в городе – в среднем 43,78 рубля за 
1 кв. м. На вторичном рынке в ноябре 
стоимость жилья в среднем снизилась 
на 0,47 % – до 56,04 рубля за 1 кв. м. 

По словам Юрия рыбина, цена ква-
дратного метра в новостройках 

по-прежнему растет, так как ее уве-
личивает спрос. Что касается вто-
ричного рынка, то здесь стоимость 
квадратного метра существенно не 
изменилась: она застыла на месте 
и по некоторым объектам даже сни-
жается, добавляет специалист.

Падение рубля 
не повлияло на цену 
недвижимости в Перми.

По оценкам экспертов, удорожание 
иностранной валюты не привело 
к росту цен на рынке недвижимо-
сти, напротив, относительно долла-
ра и евро стоимость квартир даже 
уменьшилась. «В отличие от некото-
рых других регионов пермский ры-
нок недвижимости сформировался 
как рублевый, и колебания курсов 
валют влияют на него не так уж 
сильно. Кроме того, экономический 
спад сегодня наблюдается во всех от-
раслях. По идее, он должен снижать 
активность на рынке и естествен-
ным образом увеличивать количе-
ство предложений и, как следствие, 

вести к уменьшению цен. Но этого 
не происходит, так как изменяют-
ся курсы валют. В номинале цены 
на недвижимость стоят на месте, но 
реально, с точки зрения покупатель-
ской способности, они падают. Хотя 
в рублевом эквиваленте изменений 
не происходит», – отмечает Алек-
сандр Астафьев. Он прогнозирует 

падение цен на рынке аналогичным 
способом и в следующем году. «если 
уровень инфляции в следующем 
году, как и прогнозируют эксперты, 
будет двузначным, а стоимость жи-
лья вырастет на 5-7 %, то, как это ни 
парадоксально, реальная стоимость 
квартир снизится», – считает Алек-
сандр Астафьев.

Текст: Софья Колесова

В отличие от практически всего 
2014 года в декабре торговые центры 
Перми зафиксировали увеличение 
покупательского спроса, однако 
ажиотажным назвать его все-таки 
нельзя. «Мы видим динамику, ана-
логичную прошлому году. В декабре 
всегда растет число покупателей, 
но ничего ажиотажного, отличного 
от прошлого года не наблюдается. 
По сравнению с прошлым годом 
ситуация либо не изменилась, либо 
чуть-чуть ухудшилась», – расска-
зывает елена Жданова, директор 
УК «ЭКС» (управляет ТрК «Семья» 
и ЦУМом). Константин Копытов, 
директор управляющей компании 
«Столица Пермь», отмечает: пред-
праздничный ажиотаж, как прави-
ло, заметен за две недели до Нового 
года. И добавляет, что пока присут-
ствует покупательский всплеск по 
определенным категориям товаров 
длительного пользования. «В пер-
вую очередь речь идет о бытовой 
технике, электронике. Это связано, 
скорее всего, не с предновогодними 
настроениями, а с желанием поку-
пателей вложить рубли, зафикси-
ровать их в каких-то товарах», – до-
бавляет Константин Копытов.

По его оценкам, число посетителей 
торговых центров по сравнению 
с прошлым годом несколько сни-
зилось. «Сомневаюсь, что будет до-
стигнут уровень прошлого года по 
покупкам. Посещаемость торгового 
центра не имеет прямой зависи-
мости с потреблением: если первая 
держится на высоком уровне, то объ-
ем покупок снизился. Думаю, что 
выручка магазинов в этом году за-
фиксируется на значениях, далеких 

от идеала, и станет отличной от той, 
на которую настроены ритейлеры. 
В этом случае нужно учесть также 
рост курса доллара и евро: ценники 
в магазинах, конечно, еще не пере-
писывают, но у людей и без того 
становится все меньше средств для 
приобретения», – комментирует Кон-
стантин Копытов.

Сами арендаторы в Перми придер-
живаются традиционных способов 
привлечения покупателей: скидки 
и распродажи. «В конце года ри-
тейлеры совершают сбытовые ак-
ции и объявляют распродажи, но 
на объем покупок это мало влияет. 
Сейчас арендаторы в большей сте-
пени занимаются оптимизацией 
затрат в виде аренды и косвенных 
расходов», – отмечает Константин 
Копытов. По его словам, арендные 
ставки по валютным договорам за 
счет роста курса доллара сейчас ста-
ли примерно на 25 % выше, чем в на-
чале года.

По данным елены Ждановой, аренд-
ные ставки в ТЦ, принадлежащих 
УК «ЭКС», вырастут в пределах до 
10 %. «В своих торговых центрах 
и объектах мы проводим ежегод-
ное увеличение арендных ставок 
в рамках договоров. В среднем оно 
составляет от 4-5 % до 10 % и варьи-
руется в зависимости от типа арен-
датора («якорь» или нет), занима-
емых площадей и т.д.», – отмечает 
г-жа Жданова.

Стоит отметить, что те торговые 
центры, запуск которых был запла-
нирован на осень-зиму 2014 года, 
либо начинают работать со свобод-
ными площадями, не занятыми 
на тот момент арендаторами (как 

произошло с ТЦ «Айсберг Modern»), 
либо откладывают свое открытие до 
лучших времен. Последнее касается 
ТЦ «Арктик-холл», расположенного 
на ул. Мира, 41в: объект получил раз-
решение на ввод в эксплуатацию еще 
31 октября, открытие было намечено 
на 1 декабря, однако он до сих пор не 
работает. По данным «bc», причина – 
в отсутствии достаточного количе-
ства арендаторов.

По словам елены Ждановой, при-
чина такой ситуации с ТЦ в том, что 
арендаторы сегодня приостанавли-
вают проекты развития, так как не 
понимают, как ситуация будет раз-
виваться дальше, и делают выбор 
в сторону действующего бизнеса. 
«Мотивация такая: мы подстрахуем-
ся, подождем, посмотрим, как будет 
работать бизнес, а если поймем, 
что ситуация стабилизируется, то 
вновь приступим к реализации про-
ектов». При этом часть операторов 
предпочитает все равно открывать 
магазины, а другая – не рисковать. Во 
втором случае – это те арендаторы, 
которые могут отказаться от заказов, 
поскольку большинство ритейлеров 
сильно зависят от них, так как дого-
воры на поставку товара заключают-
ся зачастую за полгода», – добавляет 
елена Жданова.

Аналитики компании МАГАЗИН 
МАГАЗИНОВ в среднесрочной пер-
спективе прогнозируют в качестве 
точек роста крупные города, такие 
как Пермь, – с недостаточным на се-
годняшний день уровнем пред-
ложения качественных торговых 
площадей. «Сейчас мы видим не-
которое снижение темпов развития 
международных сетей в россии по 
сравнению с предыдущими перио-

дами. И в будущем году эта тенден-
ция останется в силе. Спад в темпах 
развития сетей является следствием 
как уровня развития российского 
рынка в целом (мы прошли пери-
од первичного «насыщения брен-
дами»), так и в большей степени 
кризисных явлений, снижения по-
требительской активности и внеш-
неполитической нестабильности», – 
прогнозирует Андрей Васюткин, 
руководитель отдела исследований 
и консалтинга компании МАГАЗИН 
МАГАЗИНОВ.

рИтеЙл

НеДВИжИмоСть
➳ 14

ценники пока не переписывают 
торговые центры Перми фиксируют рост покупательской активности. однако он связан 
не столько с предновогодними ожиданиями, сколько с желанием покупателей совершить 
крупные покупки, пока рубль не упал еще сильнее, а цены не выросли.
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теНДеНцИИ

Текст: Валентина Балахнина

По данным последних исследований, 
рынок наружной рекламы в Перми 
стабилен: ни роста, ни падения в тре-
тьем квартале года зафиксировано 
не было. В первой тройке наиболее 
активных коммерческих рекламо-
дателей – «МТС», «Билайн» и «росте-
леком». Чаще обращаться к прове-
ренному рекламному каналу стали 
представители услуг сотовой связи, 
банков, недвижимости и строитель-
ства. Тенденция налицо – рекламода-
тели знают, что работает, и стараются 
вместо экспериментов использовать 
традиционные пути взаимодействия 
с покупателями.

Устойчивый интерес к наружной ре-
кламе фиксируется и в результатах 
мировых и отечественных иссле-
дований, где выделяются основные 
причины таких тенденций. При лю-
бой экономической ситуации и изме-
нении покупательской способности 
именно наружная реклама остается 
надежным каналом воздействия 
на жителей городов. По данным 
Future Foundation, из 79 % потребите-
лей, сделавших покупку, 69 % приня-
ли решение после просмотра наруж-
ной или digital-наружной рекламы. 
Выборка в данном исследовании – 
1000 человек в возрасте 18-64 лет из 
крупнейших городов Англии, Герма-
нии, Бразилии, Турции, Южной Аф-
рики и Испании.

Наблюдается парадокс: с одной сто-
роны, клиент устает от цифрового 
мира, от постоянного времяпрепро-
вождения за мониторами планшетов 
и компьютеров, и рекламные щиты 
начинают не столько раздражать, 
сколько успокаивать. С другой – на-
ружная реклама развивается в сторо-
ну digital-технологий, берет лучшее 
и знает, как взаимодействовать с по-
купателем. Например, 65 % респон-
дентов признались, что им интересна 
outdoor-реклама, где воздействие 
награждается призами или сертифи-
катами на скидки. Более того, воздей-
ствие digital-рекламы по сравнению 
со статичной считается в 10 раз силь-
нее из-за изменившихся поведенче-
ских характеристик покупателей.

рынок digital-outdoor в россии пред-
ставлен форматами цифровых экра-
нов, цифровых билбордов и медиа-
фасадов. В расположении пермского 
бизнеса 11 наружных led-экранов. Из 
них 5 объединены в сеть группы ком-

паний «Паритет», у которой на дан-
ный момент самый большой выбор 
форматов outdoor-рекламы в Перми 
и в крае. Конечно, масштабы пока не 
соотносятся с размахом, например, 
медиа-фасада на Новом Арбате в Мо-
скве (он имеет размер 75 на 24 метра), 
но рынок активно развивается.

Для выполнения значительных пла-
нов продаж стоит размещать рекламу 
в проверенных информационных 
каналах, считают представители биз-
неса. Большинство сходятся в том, 
что именно наружные конструкции 
лучше доносят рекламное сообщение 
до потенциальных клиентов, эффек-
тивно формируя поток потенциаль-
ных покупателей. «По возможности 
стараемся всегда использовать на-
ружную рекламу – так можно задать 
необходимую зону охвата и задей-
ствовать именно нашу целевую ауди-
торию, – говорит Лилия Исмагилова, 
специалист по маркетингу УК «Сто-
лица Пермь». – Она позволяет сделать 
бренд более узнаваемым и востре-
бованным, в то же время продвигает 
услуги ненавязчиво, в отличие от 
рекламы на радио или телевидении». 
По словам Анастасии ерохиной, спе-
циалиста отдела маркетинга торго-
вой компании «ОЛМИ», в компании 
«щиты используются в качестве на-
вигации, выбираются те, что находят-
ся рядом или по пути к магазинам». 
«Особенно удобно размещаться вбли-
зи остановок, рядом со светофорами 
на крупных перекрестках, – продол-
жает г-жа ерохина. – Эффективность 
смотрим по показателю GRP – Gross 
Rating Point, способному оценить мас-
штаб рекламного воздействия».

Всего на пермском рынке насчитыва-
ется порядка 2940 занятых реклам-
ных поверхностей ежемесячно. В ок-
тябре 2014 года лидером рынка по 
количеству занятых сторон является 
рекламное агентство «Паритет», у ко-
торого зафиксировано 685 поверх-
ностей, или 23,3 % активного рынка. 
На втором месте – «Оникс» с долей 
рынка в 18,16 %, на третьем – «Russ 
Outdoor» с 9,49 %.

Led-экраны также равномерно рас-
пределены по всему городу, начиная 
от площадок в торговых центрах 
и на транспортных развязках, закан-
чивая центральным щитом на Ком-
сомольском проспекте.

«Компания «Паритет» предлагает 
комплексный подход и самую объем-
ную адресную программу на разных 
типах носителей, быстрое и профес-
сиональное решение любых вопро-
сов», – говорит PR-директор филиала 
европейской медиагруппы в Перми 
Анна Агафонова.

У пермского бизнеса есть возмож-
ность выстраивать интересные рек-
ламные кампании. Например, если 
разместить рекламу на пяти экранах 
компании «Паритет», в день ее будут 
видеть 138000 пермяков. Запустить 
такое сообщение для клиентов мож-
но в течение 5 минут – не нужно 
тратить время и средства на этапах 
печати рекламных плакатов, их ло-
гистики и монтажа.

«размещаем наружную рекламу два-
три раза в год в Перми – либо имид-
жевую, либо с анонсами событий, – 
комментирует г-жа Агафонова. – Для 
радиостанции важна узнаваемость 
бренда и информирование потен-
циальных слушателей о частоте 
вещания. радио слушают чаще всего 
в автомобиле, поэтому нас интере-
суют конструкции в поле зрения во-
дителей». «Как именно размещать 
рекламу – зависит от формата радио-
станции, – продолжает эксперт. – Для 
более старшей целевой аудитории 
(«ретро FM», «Дорожное радио») – 
стандартные форматы, для молоде-
жи («европа Плюс») интересны новые 
варианты и решения, например, led-
экраны».

Наружная реклама эффективно со-
четается с другими видами продви-
жения. По результатам исследования 
Future Foundation, outdoor-реклама 
идет на втором месте после телеви-
зионной по уровню доверия потре-
бителей: 24 % против 28 %. На третьем 
месте – пресса (22 %).

«Всегда необходимо сочетать не-
сколько каналов рекламы одно-
временно, например, наружную 
рекламу и радио (или телевидение), – 
разъясняет г-жа Исмагилова. – В та-
ком случае будут задействованы 
визуальная составляющая и слуховое 
восприятие, что дает возможность 
лучше запомнить рекламу конечным 
потребителям».

Это подтверждается статистически: 
34 % респондентов признали самой 
запоминающейся наружную рекла-
му, 46 % – ТВ-рекламу, и только 7 % – 
рекламу в печатных СМИ. Во многом 
это происходит благодаря тому, что 
outdoor-реклама воздействует на тех 
потребителей, которые не имеют 
возможности, времени или желания 
смотреть телевизор, не пользуются 
интернетом или не читают прессу. 

Широкий охват аудитории и тот 
факт, что наружные конструкции 
нельзя «выключить», позволяют за-
тронуть любые социальные группы 
клиентов: и по возрасту, и по про-
фессии.

Другой крупный клиент ГК «Пари-
тет» тоже делает ставку на симбиоз 
нескольких видов рекламы. «Де-
лаем ставку на интегрированные 
маркетинговые коммуникации, на-
правленные на продвижение акту-
альных услуг и тарифов, – пояснили 
в пресс-службе «МТС Урал». – При 
этом используем как традиционные 
инструменты – наружную и ТВ-
рекламу, таргетированное размеще-
ние баннеров в интернете, digital- 
и BTL-активности, так и специальные 
проекты, которые позволяют делать 
присутствие бренда в СМИ и в интер-
нете максимально эффективным».

Получается, что наружная реклама, 
особенно в экономических условиях, 
в которых сейчас оказался россий-
ский и пермский бизнес, становится 
одним из основных способов досту-
чаться до клиента. В этом сегменте 
даже имиджевая реклама работает 
как сбытовая.

«Нам удалось успешно реализовать 
ряд рекламных кампаний и приоб-
рести новых слушателей благодаря 
ГК «Паритет», – признается г-жа 
Агафонова. Использовать наружную 
рекламу в отдельности или в сово-
купности с другими каналами – во-
прос финансового характера и про-
фессионализма как рекламодателя, 
так и подрядчика. «Наша компания 
уже не первый год сотрудничает 
с ГК «Паритет», у которой за 19 лет 
опыта работы сложился очень 
компетентный и ответственный 
коллектив, – признается Лилия 
Исмагилова. – Надеемся и даль-
ше использовать новые форматы 
и привлекать новую аудиторию».

это работает 24 часа в сутки 
Падение рубля, уменьшение потока клиентов: как обстоят дела с рынком наружной рекламы?

Топ-10 брендов в наружной 
рекламе, октябрь 2014 г.

«МТС»
«БИЛАЙН»

«РОСТЕЛЕКОМ»
«СБЕРБАНК РОССИИ»

«ВИПСИЛИНГ»
«ЭЛЬДОРАДО»

«М.ВИДЕО»
«ДОМ.RU»

«МЕГАФОН»
«CASTORAMA»



17Business Class №47 (510) 15 декабря 2014

ПерСоНА

В сравнении с другими регионами 
страны – на каком уровне по разви
тию ритейла находится Пермь?
– На Урале лидером по присутствию 
магазинов сети «Пятерочка» в ре-
гионе является Челябинск, в конце 
сентября здесь мы открыли 200-й 
магазин. В принципе все регионы 
Урала по развитости ритейла на-
ходятся примерно на одном уровне: 
присутствуют и федеральные сети, 
и местные. Но на сегодняшний день 
локальные игроки имеют более силь-
ные позиции и лучше представлены 
практически на всем Урале.

Сеть «Пятерочка» представлена 
на Урале давно, с 1999 года, но с 2011-го 
начала активную экспансию на Урал. 
Нами были не охвачены Тюменская 
область с ХМАО и яНАО и Курган-
ская область, в которую мы пришли 
в этом году. Поэтому развитие сети 
было сконцентрировано до сегод-
няшнего дня на трех регионах: Перм-
ский край, Свердловская и Челябин-
ская области.

Несмотря на то, что максимальное 
число «Пятерочек» на Урале открыто 
в Челябинской области, в пересчете 
на количество жителей больше всего 
магазинов работают в Перми. Почему 
так сложилось?
– Изначально Пермский край был 
ближе к нашим логистическим воз-
можностям и географической лока-
ции, поэтому сеть здесь развивалась 
быстрее и агрессивнее.

Урал – это ворота на восток страны, 
поэтому мы усиливаемся здесь.

Уровень конкуренции в сфере про
дуктового ритейла в последнее время 
усилился?
– Это философский вопрос. На мой 
взгляд, уровень современной тор-
говли в больших городах уже очень 
высок, и конкуренция становится 
жестче. Но с другой стороны, когда 
в Москве открывается магазин, по-
требитель все равно приходит, по-
скольку концентрация покупателей 
очень высокая. Поэтому говорить 
о том, что конкуренция жесткая 
в столице, не приходится.

В Москве происходит 
отток потребителей 
из гипермаркетов 
в магазины «у дома».

Напротив, в деревнях, где все друг 
друга знают и привыкли ходить 
только к тете Мане в магазин, слож-
нее «привести» людей в точку сети. 
У нас был такой случай: в одном 
из промышленных городков с круп-
ным градообразующим предприяти-
ем работал небольшой старенький 
магазин. Начали разбираться, поче-
му не идут к нам, в новый магазин 
с современным оборудованием. Вы-
яснилось, что на градообразующем 
предприятии, где работает почти 
все население, бывают задержки 
зарплаты, и в этом старом магазине 
продают продукты «под запись», 

с возможностью отдать уже после 
зарплаты. Поэтому с такими мини-
локациями, где все друг друга знают, 
конкурировать гораздо сложнее, 
чем в технологичных городах, когда 
люди могут сегодня выбрать один 
магазин для покупок, а завтра пойти 
в другой.

В последнее время в Прикамье ак
тивнее развивались сети, которые 
ориентировались на сегмент не выше 
среднего. Почему так происходило?
– По моим ощущениям, Урал от-
стает от Москвы года на два-три. Не-
сколько лет назад в столице наблю-
дался взрывной рост гипермаркетов, 
сейчас ситуация изменилась: про-
исходит отток потребителей из ги-
пермаркетов в магазины «у дома». 
Поскольку чтобы доехать до гипер-
маркета и сделать в нем покупки, 
необходимо потратить очень много 
времени. Сейчас люди хотят совер-
шать быстрые и удобные покупки. 
Поэтому, на мой взгляд, в скором 
времени на Урале ситуация станет 
аналогичной. При этом гипермар-
кеты не прекратят развиваться, по-
скольку такой формат, где в одном 
месте человек может купить все 
что угодно, будет жить. Но с точки 
зрения повседневной жизни, на мой 
взгляд, большее развитие получает 
массовый сегмент: магазины сетей 
«Магнит» и «Пятерочка».

Опишите, пожалуйста «вашего» по
купателя: кто приходит за покупками 
в «Пятерочку» (пол, возраст, статус, 
и т. д.).
– я бы поделил вопрос на две части. 
В первой половине дня приходят 
наши постоянные покупатели – ба-
бушки и люди из социально неза-
щищенных слоев населения, которые 
хотят купить дешевые продукты 
рядом с домом. После обеда в «Пя-
терочку» приходят деловые люди, 
которые заходят в магазин после ра-
боты по дороге домой – это уже дру-
гой сегмент: молодые, занятые люди, 
для них удобство превыше всего. По-
этому мы являемся универсальным 
магазином для всех.

Что касается введения продуктовых 
санкций: каким образом они отрази
лись на рынке? Какие категории про
дуктов пострадали сильнее всего? 
Пришлось ли искать замену импорт
ным товарам?
– Самая тяжелая категория – это 
сыры. К сожалению, сегодня в россии 
нет производителей, которые могут 
заместить эту категорию. еще одна 
«сложная» категория – фрукты и ово-
щи, но здесь нашлась замена – товары 
из Турции, египта.

По всем остальным видам про-
дукции довольно быстро нашлись 
аналогичные товары других произво-
дителей.

Замена одних продуктов другими 
оказалась равноценной по стоимости, 
качеству?
– я бы не сказал, что мы сильно вы-
играли или проиграли в цене после 
ввода санкций. А вот по качеству – 
есть вопросы, над которыми наши 

партнеры сейчас работают. И в бли-
жайшие несколько лет они будут 
решены.

Какую долю в сетях «Пятерочка» 
и «Перекресток» занимают импорт
ные товары? Изменилась ли она по
сле ввода санкций? Произошла ли 
переориентация на поставщиков 
из других стран? Какие это страны?
– В нашей продуктовой матрице 
импортные продукты занимали 
до санкций порядка 10 %, сейчас – 
около 8 %.

Что касается 
последствий санкций, 
самая тяжелая 
категория – это сыры.

Много ли времени ушло на то, чтобы 
наладить поставки поновому?
– Может быть, нашей сети было 
проще переориентироваться в этой 
ситуации, так как имелись товар-
ные запасы в распределительных 
центрах. Переход оказался более 
плавным, поскольку в момент запре-
та ввоза импортных продуктов у нас 
были законтрактованы товары, на-
ходящиеся в пути. И пока продавали 
остатки, компания искала новых 
поставщиков и заключала с ними 
договоры.

За 9 месяцев 2014 года оборот роз
ничной торговли в Пермском крае 
вырос всего на 0,2 %. С чем это связа
но, на ваш взгляд? Отразилось ли это 
на выручке магазинов?
– У нас рост посерьезнее, чем 0,2 %. 
Средний чек растет, количество 
покупателей не уменьшается, осо-
бенно при условии, что происходит 
переформатирование, показатели 
улучшаются. В текущем моменте 
не заметили снижения среднего чека 
и числа покупок.

За счет чего удается достигать роста 
показателей при снижении оборота 
отрасли?
– Начиная с прошлого года мы нача-
ли переформатирование магазинов 
сети. И сейчас наблюдаем, что доля 
продаж в наших магазинах растет 
именно за счет категории фрэш – 
фруктов, овощей, молочной продук-
ции.

Какие товары в основном приобре
тают пермяки в сети «Пятерочка»? 
Какие продукты являются самыми 
популярными среди продаваемых 
в Перми и крае?
– Сегодня магазин должен быть 
максимально удобным и со свежими 
продуктами, которые нужны чело-
веку каждый день: в первую очередь 
это молочная продукция, мясные 
изделия, овощи и фрукты. Что каса-
ется лидеров в своих категориях, то, 
как ни странно, среди фруктов самый 
популярный – банан. Видимо, это 
исконная еда уральцев и сибиряков 
(смеется). Почему так происходит, 
всегда было для меня загадкой. 
я все-таки думал, что наш исконный 
фрукт – скорее яблоки.

В 2012 году компания X5 Retail Group 
выкупила у торговой сети «Ярмарка» 
в Березниках 25 магазинов, заняв до
статочно уверенные позиции на рын
ке ритейла в этом городе. Есть ли 
в планах покупка других сетей в крае 
на сегодняшний день?
– Мы не исключаем возможности 
покупки сетей, однако не озвучиваем 
планы. рынок все более консолиди-
руется, и приобретение магазинов – 
один из векторов развития.

В Пермском крае представлено более 
150 «Пятерочек» и только два мага
зина сети «Перекресток», планирует
ся ли ее развивать?
– Однозначно планируем развивать эту 
сеть, но пока не могу сказать, в каких 
объемах. В данном случае многое зави-
сит от качества предлагаемых площа-
дей, а также от готовности потребителя 
приходить на эти площади. если мы 
размещаем магазин в спальном районе, 
то это однозначно «Пятерочка», по-
скольку здесь нет качественных площа-
дей для «Перекрестка», да и, пожалуй, 
потребителя этой сети нет.

Мы не исключаем 
возможности покупки 
торговых сетей 
в Пермском крае.

Каким образом изменится работа сети 
в регионе с открытием распредели
тельного центра в следующем году?
– С помощью распредцентра мы смо-
жем создать более централизован-
ную систему для поставщиков, в том 
числе местных, локальных, а также 
улучшить поставки в отдаленные 
территории региона. еще один мо-
мент – более эффективное цено-
образование: так как мы работаем 
в нише невысокой наценки, то смо-
жем сохранить существующие цены 
и не увеличивать их.

Сейчас на долю продуктовых сетей 
приходится чуть более 25 % оборота 
розничной торговли. Много ли это 
для Перми? До каких пределов может 
вырасти этот показатель?
– Для примера: в Западной европе 
доля современной торговли дости-
гает 85-92 %, на Урале этот объем со-
ставляет 46-48 %. Таким образом, есть 
куда развиваться.

три года до москвы  
Бауыржан торланов, директор Уральского дивизиона Х5 Retail Group, – о перспективных 
форматах ритейла, влиянии санкций и любимых продуктах пермяков.

Текст: Дария Сафина
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По результатам проверки МУП «Гор
электротранс» было выявлено, что 
предприятие имеет разного рода 
задолженности, а кассовый разрыв 
составляет порядка 200 млн рублей. 
Какие меры будут приниматься для 
его покрытия?
– В декабре на заседании городской 
думы депутаты рассмотрят вопрос 
о предоставлении муниципальной 
гарантии на получение кредита в раз-
мере 250 млн рублей. Такое решение 
уже было поддержано на профиль-
ном комитете. В случае согласования 
на думе будем проводить конкурсные 
процедуры на право предоставления 
кредита сроком на три года. Мы за-
интересованы в том, чтобы конкурс 
прошел максимально открыто – чем 
больше кредитных организаций по-
участвует, тем более выгодными бу-
дут условия для бюджета.

Известны ли результаты проверок, 
которые начались после выявления 
долгов предприятия, накопившихся 
в период прежнего руководства?
– Проверки продолжаются. Большое 
внимание наблюдается со стороны 
прокуратуры и иных силовых струк-
тур. Мы абсолютно открыты и предо-
ставляем любую информацию по их 
запросам. За последний месяц мы по-
лучили 10 требований от прокурату-
ры. Сейчас идет проверка со стороны 
финансового департамента админи-
страции, они исследуют договорную 
базу и документы, связанные с разно-
го рода управленческими решения-
ми. я как новый руководитель ПГЭТ 
заинтересован в том, чтобы была 
установлена некая точка отсчета, от 
которой пойдет движение. Горевать, 
я думаю, поздно. Нужно действовать, 
повышать «бизнесовость» финансо-

вых решений, чтобы не было стыдно 
за целую отрасль, которую мы олице-
творяем в городе.

Можно ли поднять бизнесориенти
рованность ПГЭТ настолько, что он 
перестанет быть «плановоубыточ
ным» предприятием?
– Приведу пример. У нас есть авто-
участок – солидное подразделение, 
имеющее более ста единиц техники 
и более ста сотрудников. В него входит, 
в том числе, технический транспорт, 
который приезжает на линию в случае 
аварии и в режиме «скорой помощи» 
устраняет неисправность или подни-
мает трамвай, если произошел сход. 
ежемесячно расходы подразделения 
на ГСМ составляют больше миллиона 
рублей. Когда я впервые узнал об этом, 
то был в шоке: мы электротранспорт 
вообще или автопредприятие? Выяс-
нилось, что у сотрудников и руководи-
телей автоучастка не было абсолютно 
никакой мотивации, чтобы сократить 
расходы на ГСМ.

К предприятию есть 
большое внимание 
со стороны прокуратуры 
и иных силовых структур.

Сегодня переводим большетоннаж-
ную технику на газовое топливо и по-
лучаем экономию по ГСМ в разы. Уже 
в следующем месяце, после того как 
поставили газобаллонное оборудова-
ние на автомобили, мы сэкономили 
на топливе столько, сколько стоило 
это оборудование. Оно окупилось бук-
вально за месяц! Аналогичные при-
меры можно привести практически 

из любой сферы деятельности ПГЭТ. 
Потенциал работников предприятия 
с точки зрения профессионализма 
достаточно высок, но взаимодействие 
и управление подразделениями нуж-
но выстраивать на новом уровне.

То есть при условии проведения всех 
необходимых реформ и оптимиза
ции работы предприятие может быть 
самоокупаемым?
– Мы не работаем в условиях «чисто-
го рынка», когда спрос рождает пред-
ложение. есть несколько параметров, 
которые нужно учитывать. Первый из 
них – маршрутная сеть. Новые трол-
лейбусы, которых в парке примерно 
половина, имеют возможность авто-
номного хода 100-150 метров, чтобы 
объехать аварию или проехать пере-
кресток. Трамвай с рельсов никуда не 
денется. В связи с этим возможности 
электротранспорта часто бывают 
ограничены. если по ул. Уральской, 
где проложены трамвайные пути, 
параллельно им идут 10 автобусных 
маршрутов, которые подъезжают 
на остановку с регулярностью 10-15 
секунд, то горожанин не будет ждать 
несколько минут трамвай. В такой си-
туации мы не можем конкурировать 
с автобусами, пассажир уходит к ним.

Безубыточность 
«Горэлектротранса» 
достижима, но 
в случае увеличения 
пассажиропотока 
в несколько раз.

Ранее были озвучены данные по пас
сажиропотоку на электротранспорте. 
За последние двадцать лет он сокра
тился в три раза. Это связано с той 
конкуренцией, о которой вы сказали?
– На протяжении последних не-
скольких лет на тех улицах, где ходят 
трамваи, появлялось все больше ав-
тобусных маршрутов. если  сегодня 
оценить бюджет предприятия, хотя 

бы приблизительно, то его расходная 
часть составляет примерно 1,5 млрд 
рублей в год с 200 единиц транспорта. 
Доходную посчитать просто: за год мы 
перевозим порядка 50 млн пассажи-
ров, стоимость проезда 13 рублей – по-
лучаем доходы от инкассации 650 млн 
рублей. Плюс дополнительные доходы 
и субсидии из бюджета. Предполо-
жим, что ПГЭТ перевозил бы 150 млн 
пассажиров, как это было в 2004 году, 
и получаем доходы порядка 2 млрд ру-
блей только от инкассации и искомую 
безубыточность.

Выходит, что безубыточность дости
жима, но только в случае, если пас
сажиропоток на электротранспорте 
увеличится в разы?
– В целом верно.

Согласны ли вы с мнением некоторых 
перевозчиков, что на сегодняшний 
день тариф на проезд в общественном 
транспорте в Перми устарел и эконо
мически не обоснован?
– есть говорить об автобусных марш-
рутах, то их доходность сильно разли-
чается. есть маршруты из отдаленных 
районов, которые уже в начале пути 
заполняются «под завязку» и идут так 
до центра. Забирать новых пассажи-
ров они не могут, потому что никто не 
выходит, а сократить маршрут тоже 
не могут и делают один рейс почти за 
два часа. Сколько бы в него ни наби-
лось – 70, 80, 100 человек, – он не будет 
никогда себя окупать: ни с тарифом 
13 рублей, ни с тарифом 18 рублей. 
есть небольшие маршруты с тем же 
пассажиропотоком, но с большим 
уровнем заменяемости пассажиров. 
Перевозчиков на таких маршрутах 
13 рублей вполне устраивает. Эконо-
мика разная. Хотя, по подсчетам, при 
тарифе 18 рублей и введении новой 
единой маршрутной сети субсидии 
автобусным перевозчикам будут рав-
ны нулю. Трамвайные маршруты все 
равно надо будет субсидировать.

Как повлияет на конкурентоспособ
ность ПГЭТ оптимизация маршрут
ной сети?

ПерСоНА

НАДЕЖНОСТЬ И РАЗВИТИЕ

г. Пермь, ул. Верхнемуллинская, 138
Тел.: 294-64-49, 294-65-49

ДОСТАВКА 
СБОРНЫХ ГРУЗОВ
 ОТВЕТХРАНЕНИЕ

горевать поздно Беседовал Кирилл Перов

Александр Филиппов, руководитель мУП «Пермгорэлектротранс», депутат Пермской 
городской думы, – о борьбе с «плановой убыточностью», проверках силовых структур и панике 
от «доброжелателей».
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– Многие говорят, что приоритет 
отдается Горэлектротрансу чуть ли 
не в ущерб всем остальным. Но если 
обратимся к цифрам, то увидим сле-
дующее: на сегодняшний день доля 
рынка, которую занимает электро-
транспорт, – 17 %. По подсчетам наших 
специалистов, после введения новой 
маршрутной сети со всеми «страш-
ными» перекосами в части ГЭТ мы 
получим изменение пассажиропотока 
в размере 10 % от существующего. В об-
щей структуре рынка это 1,7 % – разве 
это революция? Это изменения в пре-
делах статистической погрешности! 
В масштабе города это не много и не 
мало – это вообще ничего.

Несмотря на рост 
тарифа, трамвайные 
маршруты все равно надо 
будет субсидировать.

Отдельные «доброжелатели» под-
нимают панику, утверждая, что с ул. 
Мира убирают все автобусы. Неужели 
они думают, что руководители горо-
да и отрасли – глупые люди или вра-
ги сами себе? Никто не будет полно-
стью «оголять» улицы. Все понимают, 
что трамваи стопроцентно зависимы 
от рельсов и аварий на них. Транс-
портный коллапс на улицах никому 
не нужен, и автобусы там остаются.

Можно ли в такой ситуации вообще 
говорить о «приоритете электро
транспорта»?
– Можно говорить о смене принципов, 
концепции, подходов, о пересмотре 
ориентиров, но это не значит, что из-
менения должны происходить скачко-
образно. Нужно постепенно избавлять-
ся от перекоса, который сформировался 
за последние годы: от приоритета 
автобусов, который был настолько ги-
пертрофирован, что перевозчики дик-
товали свою волю городу.

Нет единого центра ответственно
сти – в этом проблема?
– Центр есть, но он появляется тог-
да, когда нужно «выторговать» себе 
преференции или защитить права, 
а когда речь идет об ответственности, 
нет центра.

Как обстоят дела с увеличением до
полнительных доходов? Сдаются ли 
сейчас в аренду автобазы, находя
щиеся на балансе предприятия?

– Вопрос очень тяжелый и непро-
стой. В какой-то части его лучше 
адресовать проверяющим нас струк-
турам, чтобы квалифицировать те 
или иные деяния, связанные со сда-
чей баз в аренду. Что касается моих 
действий, я прилагаю усилия к тому, 
чтобы муниципальное имущество, 
переданное нам в управление, сда-
валось по реальным рыночным 
ставкам и приносило доход. К сожа-
лению, на сегодняшний день, если 
сравнивать дебет с кредитом, то оба 
объекта «минусовые». Это недопу-
стимо, но исправить ситуацию не так 
просто в силу разных причин, есть 
договоры, взаимные обязательства.

Какие дополнительные статьи до
ходов на сегодняшний день наиболее 
значимы?
– Одна из очень серьезных доходных 
статей – размещение оптоволоконных 
линий на наших опорах. Она прино-
сит порядка 3 млн рублей в месяц. Но 
и здесь есть определенные проблемы, 
связанные с тем, что по указаниям ру-
ководства города услуга федеральным 
структурам предоставляется бесплат-
но, хотя в других городах, например 
в екатеринбурге, эти структуры не 
пользуются преференциями и совер-
шенно спокойно оплачивают пользо-
вание опорами ГЭТ. Вполне возможно, 
что в ближайшем будущем я выйду 
с инициативой поменять принципы 
и подходы к предоставлению опор 
линий ГЭТ, чтобы это приносило мак-
симальный доход.

Можно ли както влиять на количе
ство сходов трамваев с рельсов?
– Мы будем проводить ежеднев-
ный мониторинг наиболее слож-
ных участков рельсов практически 
в ручном режиме, чтобы снизить 
вероятность чрезвычайных происше-
ствий, но чудес не бывает. В течение 
десятилетий отрасль, можно сказать, 
уничтожалась, ни копейки не выде-
лялось на реконструкцию путей. Не 
будет такого, чтобы вдруг все стало 
хорошо, как по мановению волшеб-
ной палочки. Хотя сейчас ситуация 
меняется в лучшую сторону, самые 
изношенные участки ремонтируют-
ся. Так, в этом году была завершена 
реконструкция путей по улице Геро-
ев Хасана, сейчас идет ремонт на ули-
це Горького.

Среди объектов, стоящих первыми 
в очереди на ремонт после улицы 
Горького, называется участок на Се

верной дамбе. Есть ли в ближайших 
планах начало ремонтных работ 
на этом участке? Сколько средств 
понадобится для его капитального 
ремонта?
– В проекте бюджета на следующий 
год, а также среди поправок к нему 
выделение средств на ремонт Север-
ной дамбы пока не предусмотрено. 
Вопрос прорабатывается нами со-
вместно с администрацией. Пол-
ная перекладка одного километра 
рельсов требует вложений в размере 
порядка 100 млн рублей. Таким об-
разом, реконструкция участка на Се-
верной дамбе, длина которого 860 
метров, обойдется примерно в 85-86 
млн рублей. При этом даже если мы 
найдем необходимые деньги в бюд-
жете, раньше лета следующего года 
работы не начнутся – нужно про-
вести аукцион, выбрать подрядчика, 
а это требует немало времени.

В прошлом году Анатолий Маховиков 
поддержал масштабную идею раз
вития сети трамвайных линий, пред
ложенную ПГЭТ. Предлагалось, на
пример, проложить пути в спальные 
микрорайоны, такие как Садовый, 
Владимирский, Парковый. Остался 
ли этот проект в планах?
– Остался, но пока моя первосте-
пенная задача – привести в порядок 
существующую сеть. если для реа-
лизации этих планов будет привле-
чено федеральное финансирование, 
целевым образом, тогда я буду двумя 
руками «за».

В экспериментальном порядке на од
ном из троллейбусных маршрутов 
внедрялась электронная система уче

та пассажиропотока. Довольны ли вы 
результатом, и планируется ли вне
дрение такой системы на постоянной 
основе?
– В течение месяца мы тестировали 
одну из систем учета пассажиропо-
тока на маршруте № 8. Она показала 
хорошие результаты, с точки зрения 
как внутренних вопросов, связан-
ных с организацией труда, – сдача 
смены кондукторами, обилечивание 
пассажиров, – так и с точки зрения 
анализа пассажиропотока. Это шаг 
на новый уровень и в прямом смысле 
слова завтрашний день. Мы заинте-
ресованы, чтобы решение о внедре-
нии системы на всем общественном 
транспорте города было принято 
и как можно раньше.

У пассажиров возникало много во
просов по поводу качества связи WiFi 
в трамваях. Вы заявляли, что можете 
отказаться от этой идеи, если не по
лучится навести порядок. Какое ре
шение было принято в итоге?
– Мы не отказываемся от предо-
ставления этой услуги. Проблема 
заключалась в том, что в трамваях 
было установлено оборудование, не 
приспособленное к работе в условиях 
постоянной тряски. На сегодняшний 
день мы заключаем договор с другим 
оператором связи, чье оборудование 
будет соответствовать нашим требо-
ваниям. При этом компания, с кото-
рой мы работали изначально, изъ-
явила желание также привести свои 
роутеры в соответствие с нашими 
условиями. Таким образом, в разных 
вагонах будут работать разные опе-
раторы, и между ними складывается 
своеобразная конкуренция.

ФИНАНСы

«До конца года в Промсвязьбанке 
действует целый ряд сезонных вкла-
дов с очень привлекательными став-
ками, – рассказывает Наталья Кова-
лева. – Недавно ставки по вкладам 
были повышены».

Не секрет, что в преддверии Нового 
года многие ожидают бонусных вы-
плат у себя на предприятиях по итогу 
года. «Даже если поступления ожида-
ются в январе или феврале, я советую 
сейчас открыть вклад «Большие став-
ки», разместив на него небольшую 
сумму. А затем полученными деньга-
ми пополнить вклад», – рекомендует 
региональный директор.

В сезонной линейке есть вклады, на-
звания которых говорят сами за себя, 
например, «Щедрый процент», кото-
рый можно открыть на срок от 32 дней. 
Вклад «Мультивалютная корзина» бу-
дет интересен также выгодной ставкой 
и возможностью дополнительно за-
работать на изменении курсов валют. 
Вклад Промсвязьбанка «Пенсионный» 
интересен тем, что его можно открыть, 
располагая совсем небольшой суммой, 
а потом постепенно пополнять, напри-
мер, с каждой пенсии.

«В нашем банке вам всегда помогут 
определиться с выбором, не стесняй-
тесь обращаться за помощью к бан-

ковским сотрудникам, – призывает 
Наталья Ковалева.  Быть может, вам 
предложат открыть несколько вкладов, 
которые будут отличаться по срокам 
и условиям. Таким образом, при раз-
делении накопления на части ваши 
финансовые планы будут выполнены 
с максимальной выгодой и удоб-
ством».

Подробнее об акциях и услугах банка 
читайте на сайте www.psbank.ru и узна-
вайте в офисах Промсвязьбанка в Перми:

 z офис «Пермский», (342) 256 79 07, 
бульвар Гагарина, 65а;
 z офис «Колизей», (342) 256 79 22, ул. Ле-
нина, 60 (ТрК «Колизей-Атриум»);

 z офис «Индустриальный», (342) 
256 79 15, ул. Мира, 69;
 z офис «Виктория», (342) 256 79 19, 
ул. революции, 21.

Успеть до Нового года!
Сегодня многих волнует вопрос – как сохранить свои сбережения? По мнению Натальи Ковалевой, регионального 
директора Операционного офиса «Пермский» Приволжского филиала ОАО «Промсвязьбанк», у жителей Перми есть 
веские причины посетить в декабре офисы банка. 

Наталья Ковалева, региональный директор 
ОО «Пермский» Приволжс кого филиала 
ОАО «Промсвязьбанк»

ОАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка россии № 3251.
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КУльтУрА

Текст: Кирилл Перов

Чтение становится все более попу-
лярным, и россия постепенно воз-
вращает себе звание самой читающей 
страны. Как отмечают специалисты, 
не последняя роль в этом принад-
лежит библиотекам, которые за по-
следние годы превратились в полно-
ценные информационные центры. 
«Проблемы чтения намного шире 
и сложнее, чем проблемы чтения ис-
ключительно книг, – отмечает пре-
зидент Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества евге-
ний Кузьмин. – Не только книги и не 
только художественная литература, 
но и периодические издания расши-
ряют представления о мире и проис-
ходящих в нем процессах, позволяют 
понимать и верно оценивать окружа-
ющую действительность, успешнее 
ориентироваться в ней».

Барьеры и препятствия
В борьбе за звание самой читающей 
страны есть целый ряд трудных, но 
преодолимых препятствий, с кото-
рыми приходится сталкиваться рос-
сийским библиотекам.

Вопервых, увеличивающийся ин-
формационный поток приводит 
к подмене подробного изучения по-
верхностным ознакомлением, чте-
ния – беглым просмотром. Зачастую 
сложно разобраться, какая информа-
ция заслуживает внимания, на что 
действительно стоит тратить свое 
время, и здесь библиотеки выступают 
своеобразным фильтром, отсеиваю-
щим «информационный мусор».

Вовторых, повсеместное распростра-
нение мобильного интернета дало воз-
можность быть на связи в любое время 
и в любом месте – и люди пользуются 
этой возможностью. Однако зачастую 
такая обманчивая доступность инфор-
мации ведет лишь к бездумной трате 
времени, в том числе и отведенного 
на чтение книг. Важно структуриро-
вать время и выбирать занятия в со-
ответствии с местом, чтобы заплани-
рованные занятия не менялись на «я 
только почту проверить…»

Втретьих, на фоне изобилия мас-
совой популярной литературы, 
качество которой порой вызывает 
серьезные сомнения, к произведени-
ям Толстого и Пушкина, Чехова и До-
стоевского после окончания школы 
возвращаются всего 5-10 % россиян. 
Одной из задач библиотек – и вполне 
посильной – является показ приме-
ров «хорошего» и «плохого».

Вчетвертых, доступные научно-по-
пулярные книги и тексты способны 
объяснить все: от природы Большого 
взрыва до механизма работы шари-
коподшипника – и это гораздо более 
увлекательно, чем чтение ленты 
развлекательных пабликов. Темати-
ческие же подборки книг в библиоте-
ках дают возможность изучить тему 
подробно и с помощью известных 
и проверенных источников.

И наконец, впятых, по объему ин-
формации и ее доступности интернет, 
казалось бы, не оставляет библиоте-
кам никаких шансов. Однако «в ин-
тернете есть все, а в библиотеке – все 
что нужно». Сегодня библиотеки де-
лают огромные шаги вперед – на сме-
ну «пыльному книгохранилищу» 
пришел современный информаци-
онный центр. Значительную часть 
библиотечных фондов – редкие до-
кументы или книги, за которые в ма-
газинах просят весьма приличные 
суммы, в библиотеке можно получить 
совершенно бесплатно и все чаще – 
в электронном виде.

К сожалению, снижение интереса 
к чтению сегодня – тенденция не рос-
сийского, а мирового уровня. Когда во 
главу угла поставлены развлечения 
и электронные СМИ – меняется сама 
модель потребления информации. 
Очень удобные для восприятия и бы-
строго просмотра короткие тексты, ил-
люстрации и видеоряд делают процесс 
чтения и поглощения информации 
более быстрым и значительно более по-
верхностным. На борьбу с таким «чте-
нием» выходят пермские библиотеки.

Не книгой единой
При поддержке федеральных про-
грамм и местных органов власти 
библиотеки становятся уникальны-
ми – и абсолютно демократичными, 
открытыми для любых возрастов, ин-
тересов и профессий – информацион-
ными и культурными центрами.

Например, знаменитая Пермская 
краевая библиотека им. А. М. Горько-
го – крупнейшая библиотека на всем 
Западном Урале. В фондах Горьков-
ки – 2,5 миллиона книг и докумен-
тов, а также 50 миллионов электрон-
ных документов и оцифрованных 
книг.

ежегодно там проходит более 500 
мероприятий – дискуссии, языковые 
и тематические клубы, кинопока-
зы и музыкальные вечера. С начала 
2014 года на площадке библиотеки 
было организовано более 400 акций.

Горьковская библиотека реализует 
ряд знаковых для города проектов: 
медиа-информационный фестиваль 
«Книжная площадь», акции «Библио-
ночь» и «Ночь перед экзаменом», вы-
ездные туры библиомобиля по всему 
Пермскому краю. А художественные 
и фотовыставки на базе Горьковки не 
прекращаются никогда.

Сухая статистика утверждает, что каж-
дый год – вживую и в интернете – ре-
сурсами библиотеки пользуются более 
300 тысяч человек, т. е. каждый третий 
житель Перми. С начала этого года 
посетители библиотеки смогли озна-
комиться с впечатляющими полутора 
миллионами книг и документов.

Однако библиотека – это не только 
книги, но и целое клубное движение. 
его основное направление – просве-
щение и обмен опытом. Горьковка 
собирает профессионалов, экспертов, 
ученых в дюжине разнообразных 
клубов: «Путешествие в ландшафте 
культуры», «Философские финики», 
Клуб изобретателей, Музыкальный 
клуб и другие.

руководитель Центра науки Андрей 
Хохряков считает, что краевая библи-
отека отвечает запросам современ-
ности: «Уникальность и популярность 
современной библиотеки – в откры-
тости, демократичности для людей 
разного возраста, интересов и профес-
сий. Особо популярным становится 
концепт «библиотека – третье место»: 
как пространство гражданской актив-
ности, социальной коммуникации, 
интеллектуального досуга между до-
мом и работой, домом и учебой. еже-
годно библиотеку посещают более 300 
тыс. человек, в том числе в режиме 
онлайн-доступа; там проходят более 
500 мероприятий. Но библиотека 
продолжает развиваться: в данный 
момент идет работа по созданию ре-
гионального центра Президентской 
библиотеки им. Б. Н. ельцина».

Всего же в Пермском крае работает 
591 библиотека. В прошлом году на их 
базе было реализовано 116 образо-
вательных и культурных проектов, 
на проведение которых из районных 
и краевого бюджета было направлено 
почти семь с половиной миллионов 

рублей. Этот год, ставший Годом куль-
туры, библиотеки Пермского края 
отметили проведением более 60 ты-
сяч мероприятий, в числе которых – 
летние открытые площадки «Чтение 
в парке», «Писатель у микрофона» 
и «Библиотечные скамейки».

В рамках конкурса по развитию библи-
отечного дела в 2014 году, проводимом 
при поддержке Министерства куль-
туры, молодежной политики и массо-
вых коммуникаций Пермского края, 
Горьковкой был реализован проект 
«Сельская библиотека – магазин идей». 
В течение года в 21 территории края 
были проведены семинары и тренинги 
для 326 библиотекарей и представите-
лей местного самоуправления. Итогом 
работы стало создание творческих ин-
новационных площадок в городах и по-
селках Пермского края.

Апрель этого года запомнился XIV 
фестивалем литературного творче-
ства «решетовские встречи» в Бе-
резниках, в котором участвовали 
пермские поэты и писатели Юрий 
Асланьян, Светлана Федотова, Антон 
Бахарев и многие другие.

А в рамках проекта «Маленьким жите-
лям – большие возможности» в яйвин-
ской библиотеке была организована 
видеовстреча с писателями Владими-
ром Киршиным, Андреем Зелениным 
и Татьяной Левановой. Всего же в рам-
ках проекта были проведены 44 ме-
роприятия, которые посетили почти 
800 детей из Пермского края.

Культурные и информационные со-
бытия, проводимые библиотеками 
по всему краю, привлекают внима-
ние людей всех возрастов и профес-
сий, а об итогах популяризаторской 
работы красноречиво говорит коли-
чество всевозможных мероприятий. 
Сегодня уже ни у кого не возникает 
вопроса «А зачем читать?» – осталось 
лишь рассказать о том, как это пра-
вильно делать.

Библиотека – дом родной
Библиотеки сегодня – это не только книги, но и целое клубное движение. его основное 
направление – просвещение и обмен опытом. И Перми здесь есть чем гордиться.

ПОЛТОРы КНИГИ В МЕСЯЦ
По данным Всероссийского центра изучения общественного 
мнения, в последние годы россияне стали читать больше. Сегодня 
среднестатистический россиянин читает 4,55 книги за три месяца; в прошлом 
году этот показатель составлял 4,23; а три года назад – чуть больше 3,9.

Исследования Фонда «Общественное мнение» показывают, что чтение 
неизменно остается в ряду любимых занятий россиян. Сегодня оно находится 
на четвертом месте (после просмотра телевизора, личного общения, сада 
и огорода). Также, по данным ФОМ, бумажные книги все еще ценятся больше 
электронных: половина россиян ежемесячно читают больше одной печатной 
книги, тогда как цифровые носители предпочитают только около 13 %.

Публикация материала осу-
ществляется при поддержке 
Министерства культуры, 
молодежной политики и 
массовых коммуникаций 
Пермского края
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НАгрАДы ЗДороВье

Текст: Кирилл Перов

На минувшей неделе состоялось вру-
чение премий Пермского края в сфере 
культуры и искусства за 2013 год. На-
грады получили пермские артисты, 
музыканты, писатели и работники 
культуры, особо отличившиеся в ми-
нувшем году. На торжества в Органном 
концертном зале собрались руководи-
тели края, депутаты Законодательного 
собрания, лауреаты краевой премии 
прошлых лет, авторы творческих про-
ектов – представители творческой 
и культурной элиты нашего города.

Премии Пермского края в сфере 
культуры и искусства с 2006 года 
присуждаются профессиональным 
и самодеятельным коллективам, от-
дельным авторам и исполнителям 
за отличающиеся новизной и ориги-
нальностью, наиболее талантливые, 
общественно- и культурно значимые 
проекты, а также проекты, которые 
получили общественное признание.

«Прикамье всегда славилось своими 
культурными традициями, в этой сфе-
ре в регионе всегда творили настоящие 
звезды. Минувший год не стал исклю-
чением, и комиссии было очень не-

просто сделать свой выбор», – отметил 
председатель правительства Пермско-
го края Геннадий Тушнолобов.

В этом году премии 36 самым та-
лантливым людям города присуж-
дались в 10 номинациях: «Литерату-
ра», «Краеведение», «Библиотечное 
дело», «Музейное и выставочное 
дело», «Изобразительное искусство», 
«Театральное дело», «Театральное 
искусство», «Хореографическое ис-
кусство», «Музыкальное искусство» 
и отдельная номинация «За много-
летний вклад в развитие культуры 
и искусства».

«В этом году на конкурс было заявлено 
сорок проектов, над которыми работа-
ли более ста номинантов, и, безуслов-
но, эксперты провели большую работу, 
выбирая достойных претендентов, – 
говорит Наталия Шостина. – Премии 
удостоены люди, долгие годы успешно 
работавшие в области культуры».

Звездный выбор
В Прикамье назвали лауреатов премии в сфере 
культуры и искусства. 

оТ географа до джульеТТы
За издательскую линейку «Антология пермской литературы» в номинации 
«Литература» отмечены авторы Наталия Белоусова, Юрий Асланьян, Виталий 
Богомолов, Светлана Неведомская и, посмертно, автор книги Владимир 
Соколовский.
Экспозицию сотрудников Чердынского музея Екатерины Мырзиной и Марины 
Ветчаковой «Чердынские диковины» отметили в номинации «Музейное 
и выставочное дело».
За издание книги текстов «Антология традиционного фольклора народов 
Прикамья» в номинации «Краеведение» наградили Наталию Шостину, 
Александра Черных, Ксению Гашеву и Олега Трушникова.
Краевая акция «Детям читай, Пермский край!» сотрудников краевой 
библиотеки имени Кузьмина Маргариты Урих, Марии Пластковой, Галины 
Ощепковой, Елены Герасимовой и Елены Безлер победила в номинации 
«Библиотечное дело».
За серию работ «Привычка жить» в номинации «Изобразительное искусство» 
наградили Татьяну Нечеухину.
Спектакль «Географ глобус пропил» принес премию в номинации «Театральное 
искусство» Ксении Гашевой, Елене Невежиной, Сергею Деткову и Евгении 
Барашковой.
В номинации «Театральное искусство» победил детский мюзикл «Сизимок 
и Бабинук», он принес награды Наталии Сергиенко, Михаилу Шаброву, Сергею 
Ковальскому, Елене Кузьминой и Светлане Силантьевой.
За балет «Ромео и Джульетта» в номинации «Хореографическое искусство» 
премию получили представители Пермского театра оперы и балета Теодор 
Курентзис, Алексей Мирошниченко, Наталья Домрачева и Руслан Савденов.
Концертная программа «Песни у людей разные» принесла награды 
в номинации «Музыкальное искусство» Ольге Выгузовой, Ольге Саравайской, 
Якову Саравайскому и Сергею Выгузову.
Отдельной наградой был отмечен многолетний вклад в развитие культуры 
и искусства профессора кафедры хорового дирижирования и сольного пения 
Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета 
Ларисы Петровой.

Текст: Кирилл Перов
Фото: Ильдар Маматов

Главное направление использова-
ния минеральной воды – медицин-
ское, добыча идет на 26 скважинах. 
В Пермском крае очень ограничено 
число оздоровительных учрежде-
ний, добывающих свою собствен-
ную минеральную воду, одно из 
них – санаторий «Демидково».

«На территории санатория минераль-
ные воды, в частности – йодобром-
ную, добывают и используют с 1960-х 
гг. За это время нам удалось создать 
технологии ее использования, кото-
рые дают стабильно высокий резуль-
тат при профилактике и лечении 
заболеваний», – рассказывает дирек-
тор санатория «Демидково» елена 
Гринько. ежегодно в санатории с глу-
бины в 1,5 тыс. метров добывают свы-
ше 100 тысяч литров рассола йодо-
бромной воды – концентрированного 
здоровья, как его называют эксперты. 
В дальнейшем его используют для 
приготовления лечебных раство-
ров. Более того, половину добытой 
воды санаторий поставляет коллегам 
в другие здравницы.

В санатории руководствуются пра-
вилом, что йод является одним из 
важнейших микроэлементов для 
комфортной жизни человека. И, 
учитывая удаленность региона от 
морей, где высока концентрация 
йода, в «Демидково» создали усло-
вия для применения этого вещества 
в процессе оздоровления. Спектр 
использования воды, обладающей 
целебными свойствами, очень 
широкий – лечение нервной, кост-
но-мышечной, мочеполовой, эндо-
кринной систем, а также системы 
кровообращения. Используют это во 
всех отношениях полезное ископа-
емое в виде общих ванн, орошений 
и ингаляций. Вся используемая вода 
проходит необходимые исследова-
ния и анализы.

Помимо лечебного эффекта для гос-
тей санатория здравницы отмечают 
полезный эффект и для себя – при-
менение минеральных вод позитив-
но влияет на рост числа клиентов. 
«Наличие собственных источников 
повышает имидж оздоровительного 
учреждения в глазах людей, выбира-
ющих место для проведения отпуска 
или даже выходных», – добавляет 
елена Гринько. Эксперт уверен, что 
затраты на содержание и обслужива-
ние источников позитивно скажутся 
и на общей туристической привлека-
тельности региона.

Также в санатории рассказали, что 
минеральная вода является одной 
из самых простых и экономичных 
составных частей успешной реа-
билитации после болезней. «Ми-
неральную воду в любом виде мы 
применяем исключительно после 
тщательного обследования пациен-
та. Благодаря применению новых 
технологий можно очень быстро 
определить потребность в той или 
иной процедуре и найти оптималь-
ное соотношение, что в итоге отра-
жается в экономии средств клиен-
та», – отмечают в «Демидково».

Прозрачное золото
Запасы минеральной воды в Пермском 
крае позволяют добывать 3,18 тысячи 
кубических метров «прозрачного золота» 
в сутки. это значит, что ежедневно из недр 
можно извлекать свыше трех миллионов 
литров столовых и лечебных минеральных 
вод. эксперты отмечают, что грамотное 
использование этого ресурса позволяет 
привлекать в санатории новых клиентов.
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Внешне добыча «прозрачного золота» 
очень похожа на добычу черного

Публикация материала осу-
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В начале недели Пермский театр 
оперы и балета украсили к Новому 
году. еловые лапы с шарами, банты, 
заиндевелые ветки прекрасно легли 
на красные и золотые тона фойе, под-
черкнули старинную лепнину по-
толков. Атмосфера старого русского 
театра послужила прекрасным пре-
дисловием к новому балетному ве-
черу «Зимние грезы», идею которого 
главный балетмейстер театра Алек-
сей Мирошниченко выразил в двух 
словах «стильный винтаж».

Балетный вечер «Зимние грезы» стал 
вечером премьер: два одноактных ба-
лета были поставлены впервые в рос-
сии, один балет – впервые в мире.

Сама мысль собрать в один про-
ект произведения трех английских 
хореографов появилась у Алексея 
Мирошниченко из желания поста-
вить что-то необычное и эстетское. 
«Программа вечера сформировалась 
мгновенно: три эпохи английского 
балета – три поколения хореогра-
фов – три одноактных спектакля. 
Имена балетмейстеров тоже возник-
ли моментально: должен быть пред-
ставлен первый классик британского 
балета сэр Фредерик Аштон, затем 
сэр Кеннет Макмиллан, чьи работы 
составляют золотой фонд репертуара 
Королевского балета Ковент-Гарден, 
и, наконец, кто-то из современни-

ков, – рассказывает Алексей Мирош-
ниченко, художественный руково-
дитель вечера хореографии «Зимние 
грезы». – Долго размышлять над 
фигурой третьего балетмейстера не 
пришлось. Было очевидно, что наи-
лучшим образом в эту канву впишет-
ся Даглас Ли».

Столь яркая постановка стала возмож-
на благодаря финансовой помощи 
Альфа-Банка.

Перенести на пермскую сцену балет 
Аштона «Конькобежцы» была при-
глашена балетмейстер-постановщик 
Джули Линкольн, хореографию Мак-
миллана переносили Брюс Сансом 
и Грант Койл.

На пресс-конференции, говоря о трех 
балетах, и Алексей Мирошниченко, 
и хореографы-постановщики не раз 
употребляли слова «очень зимние», 
«очень русские» и «очень пермские». 
разберемся по порядку.

Первый балет вырос из увиденного 
на старинной открытке образа катка, 
где катаются горожане времен коро-
левы Виктории. Балет «Конькобежцы» 
поставлен Фредериком Аштоном 
в 1937 году и до сих пор идет на сцене 
Лондонского Королевского балета. 
В «Конькобежцах» нашли отражение 
пристрастие хореографа к лирическим 
сюжетам и его тонкое чувство юмора.

Второй балет вырос из па-де-де, ко-
торое Кеннет Макмиллан поставил 
в свое время для экс-премьера Боль-
шого театра Ирека Мухамедова и бри-
танской балетной звезды Дарси Бассел. 
После оглушительного успеха этого 
номера, показанного в гала-концерте, 
Макмиллан создал одноактный балет 
«Зимние грезы». Хореограф взял му-
зыку Чайковского и воплотил на сце-
не мир русского провинциального 
города, а психологическую линию 
отношений главных героев выстроил, 
оттолкнувшись от сюжета пьесы Чехо-
ва «Три сестры». В одной из чеховских 
ремарок к пьесе есть указание «…го-
род, похожий на Пермь». Известно, что 
Чехов бывал в нашем городе, а перм-
ский краевед и писатель Владимир 
Гладышев, погрузившись в историю, 
нашел и трех сестер Циммерман, 
и принадлежавшую им гимназию. 
Версию о Перми как городе трех сестер 
безоговорочно поддерживает главный 
хореограф Пермского театра оперы 
и балета Алексей Мирошниченко. Ви-

зуальные образы спектакля, костюмы 
и декорации выполнены в модной 
сегодня ностальгической манере «рос-
сия, которую мы потеряли».

если «Конькобежцы» и «Зимние гре-
зы» уже давно являются классикой 
английской хореографии, то спек-
такль Дагласа Ли был сочинен специ-
ально для «зимнего» проекта Перм-
ского театра оперы и балета.

В отличие от костюмированных ба-
летов Макмиллана и Аштона «Когда 
падал снег» Дагласа Ли поставлен в ми-
нималистичном стиле, без декораций. 
Нет в нем и сюжетной линии. Ли так 
объясняет свой замысел:

«Балет скорее будет напоминать ка-
лейдоскоп оживающих картинок или 
фотокадров. Танцовщики будут иног-
да напоминать застывшие скульпту-
ры, порой будут более очеловеченны-
ми. Это похоже на то, что мы можем 
увидеть, когда крутим в своих руках 
стеклянные шары со снегом или слу-
шаем мелодию играющей музыкаль-
ной шкатулки. Кстати, музыка, кото-
рую я выбрал, восхитительна. В ней 
есть моменты, когда используется ви-
брафон, создающий как раз ощущение 
играющей музыкальной шкатулки».

Хореограф Даглас Ли уже рабо-
тал с пермской труппой, поставив 
в 2011 году балет «Souvenir», который 
был номинирован на «Золотую маску».

Балетный вечер «Зимние грезы», не-
сомненно, станет для Перми такой 
же приметой приближающегося 
новогоднего праздника, как и ба-
лет «Щелкунчик». Кстати, Алексей 
Мирош ниченко решил укрепить 
старую пермскую традицию: создать 
себе праздничное настроение, посмо-
трев в предновогодний вечер сказоч-
ный балет про Машу и Щелкунчика. 
Сейчас его репетируют пять составов. 
В эти праздники «Щелкунчик» пой-
дет не только 31 декабря, но и 24, 25, 
29, 30 декабря и 3 января. После этого 
пермский балет уедет на уже тради-
ционные гастроли во Францию.

ИСКУССтВо

Винтажные сказки
очень зимние, очень русские, очень пермские – три премьерные постановки в один вечер 
показал Пермский театр оперы и балета.

Текст: Ольга Яковлева
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жИВоЙ ИНтерНет

Текст: Андрей Жилин

Обидеть художника
«Соцсети требуют расправы над пермским худож-
ником» – таким заголовком встречали читателя 
некоторые местные газеты и журналы. речь идет 
о сетевом деятеле под псевдонимом Paperdaemon, 
которому довелось поучаствовать в скандальной 
выставке агитационного искусства на Украине 
и продемонстрировать общественности свое явно 
непатриотичное плакатное творчество. Деятеля тут 
же деанонимизировали и выложили в открытый 
доступ его личные данные вплоть до места прожи-
вания. Попутно выяснилось, что Paperdaemon – че-
ловек с богатой сетевой биографией. В частности, 
когда-то он набрал большинство голосов на вирту-
альных выборах губернатора Пермского края, про-
водившихся местной блогосферой, а также успел 
поучаствовать в неравной схватке с еще одним 
шумным персонажем, хакером Хэллом.

В пермском интернете известие о проделках поль-
зователя Paperdaemon встретили с каким-то даже 
сочувствием, потому что ожидать иного было 
сложно. Нашлись, конечно, и более радикальные 
суждения. «Фантазия играет у него неплохо. Ду-
мается, тупо денег рубит с этого», – предположил 
пользователь «ЖЖ» Vashot.

Травля «художника» за пределами интернета 
(на него пытались выйти ряд СМИ) кому-то показа-
лась чрезмерной. Иван Козлов выступил в Facebook 
с уравновешенной позицией: «ПэйперДемон – за-
шуганный бездарный псих, графоман от фото-
шопа. Но он работает в виртуальном пространстве, 
и именно там его необходимо унижать, гонять 
и банить».

Сергей Ионов не до конца согласился с таким 
миротворческим посылом: «Ну, при всей непри-
глядности ситуации не стоит забывать и то, что 
ПэйперДемон не пушистый цыпленок, а конкретно 
озлобленный на нормальных людей человек».

естественно, Антон Толмачев в своем «ЖЖ» также 
внес лепту в общий фон рассуждений: «В общем, 
граждане, трындец, как говорится, полный: у пер-
мяка, за 1000 км от Украины, в башке такое творит-
ся, что он своим творчеством укладывает на обе 
лопатки самых свидомых представителей неза-
лежной, что в очередной раз приводит меня к мыс-
ли, что это болезнь и она заразная».

Сколько людей, столько и мнений, но сошлись 
на одном – художник он так себе.

Ничего страшного
Стало известно, что в 2015 году Пермь может ли-
шиться многострадального фестиваля «Белые ночи», 
бюджет которого планомерно урезают от раза к разу. 
Эксперты, высказывавшиеся на эту тему, признают, 
что процесс закрытия «Белых ночей» закономерный, 
идея фестиваля давно деградировала и в нынешнем 
своем состоянии компрометирует его организаторов 
и создателей. Показательно, что художественный ру-
ководитель прошлого фестиваля Вадим Некипелов 

в общем и целом согласен с этой позицией, больше 
того, по его мнению, «ничего страшного не произой-
дет». Пользователь Пермяк на сайте деловой газеты 
Business Class посчитал такое высказывание неумест-
ным: «Очень жаль, что, убив проект, Некипелов не 
огорчен и не понимает, что лишил родной город 
культпросвета». Здесь же высказался читатель под 
ником Дед: «ребята в тренде. А тренд нынче общеиз-
вестен: чем вам хуже, тем для вас лучше».

В Facebook Любовь Соколова сформулировала наи-
более точное описание происходящего: «Отрабо-
танный сюжет: устроили из хорошего дела шнягу, 
и, мотивируя тем, что шняга никому не нужна, 
дело закрыли».

Сердобольный клуб
еще одна важная новость для города, а в особен-
ности для спортивных фанатов, на прошлой не-
деле заключалась в том, что «Амкар» наконец-то 
отказался от услуг Славолюба Муслина в качестве 
главного тренера. Причиной отставки стало раз-
громное поражение от «Динамо» со счетом 5:0. 
Уход Муслина наиболее активно обсуждали в соци-
альной сети ВКонтакте на площадке официального 
сообщества коллектива. «Давайте скинемся всей 
группой на нового тренера», – предложил егор 
Лысов. Виталий Буданов сформулировал «социаль-
ный заказ»: «Клубу нужен специалист со строгой 
дисциплиной на и вне поля, плюс командный дух, 
и всех, кто достоин играть на высоком уровне, не 
мариновать на скамейке, а давать шансы, и создать 
уже лидера в коллективе (т.е. в каждой зоне), а то 
у нас не команда, а Лебедь, рак и Щука, и каждый 
че хочет, то и творит на поле». Александр Хромцов 
назвал конкретные фамилии кандидатов: «Или 
Гончаренко или Бердыев! С последним есть дисци-
плина, чего в нашей команде не хватает».

Паблик ироничных новостей «Пермь. Утопия» пред-
ложил свою фантастичную версию: новым главным 
тренером ФК «Амкар» станет Алекс Фергюсон. Быв-
ший тренер «Манчестер Юнайтед» сегодня подпи-
сал контракт с пермским клубом. «Для меня работа 
в Перми – это тест на профпригодность, – признается 
сэр Алекс Фергюсон. – Да, долгое время я работал 
с одним из лучших футбольных клубов мира, но там 
я все знал до мелочей, пристрастился к легким по-
бедам. Сейчас будет совсем другой разговор. Команду 
мне предстоит поднять практически из пепла. За-
дача-минимум для руководства клуба на текущий 
сезон – найти деньги для оплаты моего труда». Топ-
менеджеры «Амкара» уверены, что контракт с Алек-
сом Фергюсоном носит долгосрочный характер, 
этому способствуют отсутствие прямого воздушного 
сообщения между Пермью и Великобританией и не-
осведомленность г-на Фергюсона о путях бегства 
с тренировочной базы «Амкара».

Транспортная схима
На сайте газеты Business Class читатели возмущены 
инициативой властей поднять стоимость проезда 
в общественном транспорте. Особенно оскорби-
тельными выглядят для пользователей раздающи-
еся голоса парламентариев о том, что и 16 рублей за 
билет – это слишком мало, нужно поднимать до 23.

«Повышайте проезд хоть до 30 рублей, но при обя-
зательном повышении уровня развития города 
и качества предоставляемых услуг! А так ничего 
нового не создали, доходы граждан не растут, то-
солом раскаленным граждан поливают, с рельс 
сходят, людей калечат – а проезд повышают», – вы-
разил общее мнение читатель Андрей.

Чему быть, того не миновать. Это мы о повышении 
качества предоставляемых услуг. Надеемся и ждем.

Плата за отъезд
обзор пермского интернета за неделю: охота на художников, закрытие «Белых ночей» 
и Алекс Фергюсон в качестве нового тренера «Амкара».
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Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Cappuccino Club (ул. 
Луначарского, 34)
Бар RoomBar  
(ул. Ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. Куйбышева, 10)
Грильтаверна «Монте
негро» (ул. Горького, 28)
Кальянбар Hookah bar 
(ул. Пушкина, 71)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
Комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. Куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(Комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе PORTA kafe 
(Комсомольский 
пр-т, 20)
Кафе Prado  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат»  
(Комсомольский 
пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(Куйбышева, 6)
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. Лени-
на, 59)
Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)

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

Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(Комсомольский 
пр-т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(Комсомольский 
пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. Ленина, 37)
Ресторан «Нева»  
(ул. Куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. Куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. Пермская, 200)
Ресторан «СантаБарба
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. Петро-
павловская, 55)
Ресторан «Строганов
ская вотчина» (ул. Ле-
нина, 58)
Сеть пивных рестора
нов «БоБ» (ул. екатери-
нинская, 120; шоссе 
Космонавтов, 65)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)

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

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

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

Castorama, ОАО 16
IKEA 2 
IKEA SC Russia Real Estate 
and Development 2 
RestUnion, сеть ресторанов 
11
Х5 Retail Group 17
Агафонова, Анна 16
Агеев, Виктор 6, 7, 10
Астафьев, Александр 14
Басаргин, Виктор 1, 2, 3, 8 
Билайн, ТМ 16
Биматов, Марат 8 
Болквадзе, Арсен 2, 6, 7, 10
Борисовец, Юрий 8 
Бурдин, Олег 6 
Бут, Сергей 2 
Буторин, Александр 10
Васюткин, Андрей 15
ВИПСИЛИНГ, ООО 16
Гершанок, Лев 6 
Гилязова, елена 8 

Глобэкс, ЗАО 12
Грицай, Александр 5 
Дашкевич, Анатолий 10
Денисов, Илья 6 
Докучаева, елена 12
Долженкова, Ольга 12
Дом.ru, ТМ 16
европейская медиагруппа, 
ОАО 16
Ёлохов, Юрий 8 
ерохина, Анастасия 16
Жданова, елена 15
Железнов, евгений 14
Захаров, Сергей 10
Зырянова, елена 4, 8 
Инвест-аудит, ООО 14
Исмагилова, Лилия 16
Кац, Аркадий 10
КД-Консалтинг, ООО, 
Аналитический центр 14
Колчанов, Константин 5 
Копытов, Константин 15

Кузьмицкий, Геннадий 8 
Лейбович, Олег 2 
Лызов, Константин 8 
М. Видео, ООО 16
МАГАЗИН МАГАЗИНОВ 15
Макаров, Павел 8 
Малютин, Дмитрий 10
Маховиков, Анатолий 4, 18
Мега, ТЦ 2 
Мегафон, ОАО 16
Медиана, Аналитический 
центр 14
Мирошниченко, Алексей 
22
МТС-Урал, ООО 16
Муслин, Славолюб 2, 23
Некипелов, Вадим 23
Николаев, Борис 14
Огородов, Иван 8 
ОЛМИ, ТК 16
Папков, Игорь 8 
Паритет, ГК 16

Партизан, ресторан 11
Пермгорэлектротранс, 
МУП 10, 18
Петров, Алексей 8 
Пирожков, Юрий 11
Плотников, Владимир 6, 10
Путин, Владимир 3 
райффайзенбанк, ЗАО 5 
росбанк, ОАО 5 
роснефть, НК, ОАО 11
ростелеком, ОАО 16
рыбаковене, Татьяна 12
рыбин, Юрий 14
Сбербанк россии, ОАО 5, 
10, 16
СеКВОЙя КреДИТ 
КОНСОЛИДеЙШН, ЗАО 12
Скриванов, Дмитрий 1, 8 
Смирнова, Татьяна 11
Соколов, Анатолий 11
Соколова, Любовь 23
Спортхолл, СК 10

Старков, Андрей 8 
Столица Пермь, ООО, УК 
15, 16
Тебелев, Максим 10
Тимур, АН 14
Толмачев, Антон 23
Торланов, Бауыржан 17
Торчинский, Вячеслав 2 
Тушнолобов, Геннадий 4 
Уткин, Юрий 2, 10
Фергюсон, Алекс 23
Филиппов, Александр 10, 18
Фролов, Алексей 1, 8 
Целищев, Михаил 10
Чебыкин, Вадим 7 
Чибисов, Алексей 8 
Чиркунов, Олег 3 
Ширяева, Лилия 8 
ЭКС, ООО УК 15
Эльдорадо, ООО 16
Эра, АН 14

Первокурсник нью-йоркской консерватории Эндрю жаждет стать великим 
барабанщиком. Первооткрывателем его таланта становится руководитель 
местного джазового оркестра, который замечает в парнишке некий музыкаль-
ный драйв и позволяет ему занять почетное место в оркестре. Но с течением 
времени дирижер начинает требовать от своего подчиненного невозможного, 
и речь не только о творческой дисциплине, но и о необходимости выйти за 
пределы общепринятого представления о таланте, отринуть желание жить 
нормальной жизнью и стать гением. Медленно, но верно Эндрю скатывается 
в паранойю и изнеможение, теперь дирижер становится его злейшим про-
тивником – не на пути к славе, а «всего лишь» на пути к психологическому 
выживанию.
«Одержимость» держится на трех китах. Первый – это актерский состав, в част-
ности Майлз Теллер (Эндрю) и Дж. К. Симмонс (дирижер Флетчер). Эти двое 
придают каждому кадру мощнейший толчок и устремление к сердцу зрителя, 
а когда они сходятся лоб в лоб, то втянутыми в конфликт оказывается все окру-
жающее – время, пространство и другие герои. Симмонс в своей демонической 
роли настолько хорош и неотвратимо настырен, что фильм, кажется, не закон-
чится, пока он не добьется своего. Теллер, который изначально выступает «вто-
рой скрипкой», лишь в самом конце находит в себе силы противостоять напору 
наставника – для этого ему предстоит стать таким же, как он.
Второе, чем «Одержимость» вызывает симпатию, – это сценарий. Градус не-
предсказуемости в ленте доведен до такого предела, что уже вскоре после 
начала зритель понимает, что от фильма можно ожидать чего угодно, кроме 
привычных сюжетных штампов. Такая непредсказуемость делает дирижера 
чрезвычайно опасным врагом для главного героя, а финал – практически не-
прогнозируемым. Да и вообще, развязка (она наверняка удовлетворит далеко 
не всех), изобретенная режиссером Шазелем, является почти компромиссом 
между десятками возможных вариаций, начиная от суицида протагониста 
и заканчивая физической расправой с дирижером.
Наконец, еще одно достижение создателей картины – это музыка, а точнее 
джаз. его здесь много, и он задает фильму динамичный и вызывающий ритм, 
который не прерывается почти ни на минуту и все дальше уносит зрителя от 
комфортной границы с классической драмой, где есть правые и виноватые, 
черное и белое, начало и конец. В данном случае все смешивается воедино, 
мелодии наслаиваются друг на друга, и лишь сердцебиение барабанной дроби 
прорывается сквозь визжащий гул – а потом обрушивается, стихает и стынет 
эхом где-то в подкорке. Что это было? Кино про музыку, которая у каждого 
в голове, и про одержимость, но не этой музыкой, а желанием быть тем, кем 
ты не сможешь стать.

Вердикт «bc»: шедевр

«Политшансон» емелина – это, как подсказывает обложка, гражданская лири-
ка, но едва ли данное словосочетание объясняет хотя бы часть того, чем зани-
мается емелин. На первый взгляд, перед нами отклик язвительного либерала 
на события в стране, решения власть предержащих и прочие информационные 
поводы. Кажется, что емелин – классический «гражданин поэт», который по-
читает молчание как уступку своим политическим противникам, а потому 
молчать не намерен. Он пишет о митингах, о преследовании творческой интел-
лигенции, о Навальном и Березовском, короче, о повестке дня – сегодняшнего 
и завтрашнего. Однако, углубляясь в емелинские тексты, приходишь к выводу, 
что автор слишком вольно обращается с полученным материалом и героями 
новостных сводок. У емелина все до единого – идиоты. В том числе он сам.
Фирменная «двойная самоотрицающая ирония» (емелин высказывается 
ернически и неполиткорректно, но делает это в ироническом ключе) – это 
поэтическая ядерная бомба. Более издевательского тона на нынешнем поэти-
ческом Олимпе, пожалуй, не сыскать. А все потому, решат некоторые, что еме-
лин сам не до конца определился, на чьей он стороне – красных или белых, 
справедливости или порока, вот откуда эти его метания и попытки облить 
грязью окружающих. На самом же деле у емелина вполне ощутимая и понят-
ная позиция – наплевательская. Он знает и понимает, что все Болотные и Ма-
нежные вместе взятые, все спрессованные воедино Навальные и приморские 
партизаны, все разгромленные фруктово-овощные палатки в Бирюлево, – все 
это не выдержит испытания поэзией и лишь сквозь призму «политического 
шансона» просияет истинным (в смысле ложным) светом.
Особое наслаждение получаешь от емелинского юмора, за который, очевидно, он 
не раз поплатился в боях на фэйсбук-арене. Постепенно проникаешься завистью 
к способности человека глядеть на окружающее с таким блестящим безразличи-
ем и в то же время жизнерадостностью. Пожалуй, во время апокалипсиса, когда 
Землю постигнет скоротечная ядерная кончина или очередной неучтенный 
астрономами разрушительный метеорит, емелин и тогда не откажет себе в удо-
вольствии быть остроумным и свежим, и эпитеты обязательно выберет столь 
непредсказуемые, что даже сделается неловко за свою панику и упадничество.
единственный недостаток творчества емелина – короткий срок службы. Бук-
вально по прошествии нескольких месяцев книга мастера становится чуть 
ли не археологическим реликтом. Не все читатели вспомнят историю Юлии 
Кузьминой из Пскова, а также Березюка, Хубаева и прочих персонажей, но па-
радоксальный факт – важнее в «Политшансоне» эпоха, нежели люди, которые 
ее населяют. Слепок времени, сделанный емелиным, чрезвычайно фактурен 
и узнаваем. Оттого, что ты живешь в этом времени, испытываешь яростную 
и мстительную радость.

Вердикт «bc»: все по делу


