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Бургер правит миром 
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Вы довольны, что Пермский край оставили в действующем часовом 
поясе?
Да — 49,5% Нет — 25%

Надеюсь, что пояс все-таки изменят — 
25,5% 

В легкой панике 4 И как взлетит! 5
Это за набережную, а это за ЧОС 7

Быстрее, больше, жирнее 12 Наплели о кружевах 19

И
ст

очник: f-picture.net

в ближайшее время в перми 
откроются два десятка ресторанов 
быстрого питания. McDonald's, 
Burger King, Carl's Jr., Subway, 
«алендвик»… все заявляют о 
новых точках. одновременно 
пермьстат фиксирует снижение 
оборота общественного питания 
в регионе, за последние полгода – 
на очередные 5 %.
но никакого противоречия здесь 
нет. просто фаст-фуда это снижение 
традиционно касается в меньшей 
степени. теряя своих клиентов, он 
получает новых – тех, кто уходит из 
ресторанов с более значительным 
средним чеком. в итоге часть 
клиентов заходит в кафе посидеть 
почти в прямом смысле этого слова. 
для чего разного рода бургерные как 
раз и подходят.
кроме того, пермский рынок 
явно отстает от аналогичных по 
уровню развития городов россии. 
в том же екатеринбурге подобных 
заведений куда больше, а точек, 
специализирующихся на сладостях 
и десертах, в перми вообще крайне 
мало.
так что всех любителей фаст-фуда 
в ближайшее время ждут хорошие 
новости. с открытием в городе 
каждого торгового центра будут 
появляться новые кафе быстрого 
питания. за этот сегмент общепита 
можно беспокоиться в наименьшей 
степени.
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Японский Язык
В Пермском госуниверситете разрабатывают 
русскоязычное приложение по изучению япон-
ского языка. По задумке авторов, приложение 
необходимо для подготовки к Нихонго норёку 
сикэн – международному экзамену по определе-
нию уровня владения японским языком, сооб-
щает пресс-служба университета.

Приложение Akiramenai (Акираменай) работа-
ет в двух режимах – обучения и тестирования. 
В первом содержатся карточки с иероглифами, 
во втором пользователю предлагается отрабо-
тать знание иероглифов с помощью тестовых 
заданий разных типов. В данный момент в при-
ложении доступен набор карточек для под-
готовки к начальному уровню Нихонго норёку 
сикэн – N5.

Приложение Akiramenai распространяется бесплатно в Google play. Его уже скачали больше сот-
ни пользователей. В дополнение к приложению создан блог, где публикуются материалы о языке 
и культуре Японии.

В дальнейшем разработчики планируют добавить карточки для следующего по сложности уровня 
N4 и примеры использования иероглифов.

как я провел это
Переезд зоопарка

На минувшей неделе Игорь Аверкиев, член 
пермской «Зеленой коалиции», обнародовал 
план-график проекта по размещению зоо-
парка на территории Черняевского леса. Со-
гласно плану мэрии, вопрос о выводе участ-
ка из состава особо охраняемых природных 
территорий будет вынесен на августовское 
заседание гордумы. К ноябрю участок пла-
нируется вывести из состава городских 
лесов решением Рослесхоза, градострои-
тельный план зоопарка власти намерены 
подготовить к февралю 2015 года.
Мэрия Перми подтвердила подлинность 
этого документа. В пресс-службе пояснили, 
что сетевой план-график является стан-
дартным документом, который разраба-
тывается в числе прочих при подготовке 
любого проекта. Что касается реализации, 
в комментарии администрации Перми уточ-
няется, что это возможно «при соблюдении 
ряда условий строго в рамках существующе-
го законодательства, исходя из тех решений, 
которые будут приниматься».

«Грады» в городе

Демилитаризованная система залпового 
огня «Град» может стать новым пермским 
«арт-объектом». Научно-исследователь-
ский институт полимерных материалов 
(ОАО «НИИПМ»), имеющий непосредствен-
ное отношение к разработке системы 
«Град», обратился с инициативой размеще-
ния образца этой системы на территории 
Пермского порохового завода.
«Поскольку экспонат специфический и явля-
ется образцом военной техники, возникли 
некоторые сложности с решением вопроса 
о его установке. На сегодняшний день со-
ставлена «дорожная карта» дальнейших 
действий. В ближайшее время глава города 
отправит в Министерство обороны РФ об-
ращение с просьбой рассмотреть возмож-
ность передать Перми такой экспонат», – 
рассказал «bc» заместитель председателя 
Пермской городской думы Юрий Уткин.
Буквально месяц назад подобный демили-
таризованный, то есть лишенный внутрен-
ней «боевой» начинки, экспонат уже был 
установлен в Перми – это самолет МиГ-31. 
Кроме того, военная техника представлена 
в музее под открытым небом в Мотовилихе.
Ранее на улицах Перми появлялись другие 
арт-объекты (красные человечки, над-
кушенное яблоко, деревянная буква «П»). 
Сейчас концепция сменилась.

Виктор Кошелев,  
начальник ГУ МВД России по Пермскому краю:

Полицейским не рекомендуют отдыхать 
за границей. Вот я за все время службы 
ни разу не отдыхал за границей, и меня это 
нисколько не огорчает.
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от редакциимнение

Текст: Вадим Сковородин

На минувшей неделе губернатор вик-
тор Басаргин отреагировал на завер-
шение чемпионата мира по футболу. 
в тексте «так какой же футбол нам 
нужен?» глава региона подверг ана-
лизу итоги бразильского мундиаля. 
как правило, подобные мысли вслух 
наталкиваются на ироничные репли-
ки читателей, дескать, в футболе все 
горазды разбираться. Но размышле-
ния г-на Басаргина такой реакции не 
заслуживают по одной простой при-
чине – губернатор поднимает очень 
важный вопрос: каким должно быть 
финансирование спорта.

Business Class не раз писал о бюджет-
ных тратах на профессиональные 
спортивные клубы в пермском крае. 
позиция издания – от этих расходов 
необходимо уходить. во-первых, 
на здоровый образ жизни, рост ко-
личества детей в секциях и тому 
подобное – инвестиции влияют 
в очень малой степени, во-вторых, 
профессиональные клубы – крайне 
закрытые организации, и ни о каком 
прозрачном контроле за их деятель-
ностью говорить не приходится. все, 
кто варится в этой кухне, прекрасно 
знают, каким образом выполняется 
пресловутый принцип «50 на 50», 
как клубы «добиваются» спонсор-
ской части бюджета. Не случайно 
открывают свои финансовые показа-
тели единицы. полгода назад, когда 
Business Class собирал информацию 
на этот счет, в «амкаре» просто от-
ветили: ничего не скажем. то есть 
в нынешнем формате пермский 
край просто отдает, не получая ни-
чего взамен – ни прозрачности, ни 
результата (исключение – «пермские 
медведи»), ни качественного зрели-
ща, ни бума детского спорта.

виктор Басаргин вполне логично 
говорит, что надо вкладываться 
в собственных воспитанников. Но 
это очень длинный проект. Извест-
ный клубостроитель Сергей Галиц-
кий полтора года назад заявлял, что 
постепенно Фк «краснодар» будет 

полностью состоять из выпускников 
собственной академии. На это он от-
водит 10 лет. а краснодарской акаде-
мии уже больше 5 лет, и инвестиции 
Галицкого в ее развитие составили 60 
млн долларов.

то есть никаких быстрых резуль-
татов здесь не будет. Зато придется 
резко ограничить профессиональ-
ные клубы в бюджетном финанси-
ровании, иначе откуда брать деньги 
на поддержку детского спорта. И 
сразу же живо представляешь, как 
забегают по коридорам власти спор-
тивные функционеры, как будут 
уговаривать продолжать платить 
из бюджета. так совпало, что на ми-
нувшей неделе с открытым пись-
мом выступил директор и главный 
тренер волейбольного «прикамья» 
владимир путин. Цитаты: «Мне 
говорили: «выйдешь в суперлигу – 
спонсоры в очередь выстроятся!» 
однако в очередь выстроились толь-
ко проблемы, увеличились расходы 
и, соответственно, долги». Далее – 
просьба губернатору определиться, 
чтобы волейболисты понимали, 
«на что рассчитывать». почему спон-
соры должны были выстроиться 
в очередь и что волейболисты сдела-
ли для их привлечения, в письме не 
уточняется. крамольно предположу, 
что не очень много.

И, к сожалению, волейболисты – не 
исключение. Несколько лет назад 
немецкая компания, занимавшаяся 
продвижением перми в рамках про-
екта «культурная столица», пред-
лагала и программу сопровождения 
«амкара». Никого интереса в ответ 
европейцы так и не дождались. За-
чем предпринимать усилия, если 
проще получить в бюджете?

поэтому вопрос здесь даже не эконо-
мический, а политический. Нужна 
воля властей, чтобы сломать эту 
систему. Утвердить и обнародовать 
план постепенного сокращения фи-
нансирования профессиональных 
команд в пользу детского спорта. И 
взять обязательства не идти на пово-
ду у клубных «менеджеров».

конечно, виктор Басаргин прав, 
когда пишет: «в теории надо выйти 
на создание системы подготовки 
своих футболистов, начиная от лю-
бительских детских турниров по 
примеру «кожаного мяча», поддерж-
ки спортивных школ, развития дет-
ских команд при командах мастеров. 
однако это тоже деньги, и деньги не-
малые». Да, немалые, но тратить их 
куда честнее, чем платить огромные 
контракты футболистам или при-
глашать тренеров, которые в основ-
ном «химичат» на трансферах.

Химия 
на кухне
виктор Басаргин задумался об уменьшении 
финансирования профессиональных команд. 
если так действительно произойдет, это бу-
дет очень смелым политическим решением, 
а для отдельных менеджеров – фатальным.

Текст: Илья Седых

На фоне страшных новостей из-за 
рубежа края, прикамье в прошедшие 
дни выглядело райскими кущами – 
вот только погода подвела.

о напряженности политического 
пространства можно судить по тому, 
что едва ли не главной новостью 
стало намерение выдвинуться от 
кпрФ на выборы главы кудымкара 
опального бывшего мэра анатолия 
Голубкова.

эффект новизны от таких решений, 
как и их эффективность, давно сош-
ли на нет – достаточно посмотреть 
на списочных (но не записных) «ком-
мунистов» павла Макарова и кон-
стантина окунева.

Уверение, что «партбилет кпСС за-
копан в надежном месте», никого 
не вводит в заблуждение, немного 
облегчает задачу регистрации в каче-
стве кандидата, пополняет (надеюсь) 
партийную кассу. Никаких иных 
плодов проросшее удостоверение не 
дает – ни преференций при работе 
с «протестным электоратом», ни га-
рантий от вылета из гонки, ни тем 
паче победы.

За более чем 20 лет партии в стране 
так и не стали машиной для голосо-
вания – у иных блогеров и аккаунтов 
в соцсетях «фоловеров» больше, чем 
учтенных членов политических объ-
единений.

Идеи не в цене. поэтому особо умили-
тельно выглядят заявления, которые 
начинающие политики еще себе позво-
ляют: «С нами все, кто разделяет нашу 
идеологию». С такими прогнозами во-
обще можно остаться в одиночестве.

в цене сила. Самая страшная, как 
известно, – красота, ну или хотя 
бы – сила личности, но и с ней все 
непросто. Харизма уже упомянутого 
константина окунева ему же скорее 
помешала, а вот павлу Макарову – по-
могла. кажется, в пермском крае изо-
бретен новый способ защиты от пре-
следований (или возмездия)!

прекрасный урок менеджмента 
на днях преподнес краевой министр 
спорта павел лях, крупными мазка-
ми обрисовавший будущее «амка-
ра». отсутствию стратегии развития 
у клуба удивляться не стоит (даже 
у города перми она еще только в ста-
дии разработки, кажется), а вот неи-
мение «фан-шопа» озадачивает – не-
ужели все виденные мною шарфики 
болельщики связали сами?

в конце концов развитие событий 
вполне допускает, что грядущий чем-
пионат мира по футболу – 2018 спо-
собен стать второй олимпиадой-80. 
ряд демаршей – и сборная россии 
вполне может в его финале блеснуть 
на фоне какой-нибудь Северной 
кореи или Сирии (насчет Ирана я со-
мневаюсь), а значит, мы вполне воль-
ны надеяться услышать: «победный 
гол забил игрок пермского «амкара»!

сильная идея
не получилось один раз – стоит попробовать 
снова.
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Текст: Кристина Суворова

3 июля виктор Басаргин подписал 
указ «об упразднении инспекции го-
сударственного строительного надзо-
ра пермского края» (копия документа 
есть в распоряжении редакции «bc»). 
Функции упраздняемой инспекции, 
согласно этому указу, передаются 
министерству строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
пермского края.

Начальник инспекции государствен-
ного строительного надзора перм-
ского края ольга антипина назвала 
предстоящие перемены «обыкновен-
ной реорганизацией» и подчеркнула, 
что речь идет не об упразднении 
как таковом, а о «переводе функций 
в министерство». в настоящее время 
инспекция работает в прежнем ре-
жиме.

Застройщики не скрывают опасений, 
что структурные изменения могут 
привести к сбоям в намеченном 
графике приема объектов. «краевой 
власти необходимо иметь четкое по-
нимание того, как будет выстроена 
передача функций от одного органа 
другому. Для застройщиков крайне 
важно, чтобы инспекция, перейдя 
в подчинение министерства, не пре-
кращала работу ни на один день. 
если остановится ее работа и ин-
спекторы не будут выезжать на стро-
ительство в соответствии с заранее 
согласованным графиком, остано-
вится сдача объектов в эксплуата-
цию», – отметил виктор Суетин, 
генеральный директор оао «Строй-
панелькомплект». его поддержала 
Марина коноплева, генеральный 
директор ооо «кС-Строй»: «те за-
стройщики, у кого объекты готовят-
ся к сдаче, находятся, если можно 
так выразиться, в состоянии легкой 
паники. Нельзя сказать, что измене-
ния непременно будут к худшему, 
но неопределенность вызывает бес-
покойство», – рассказала Марина 
александровна.

Стоит заметить, что в указе вик-
тора Басаргина этот важный для 
застройщиков момент обозначен. 
обеспечить непрерывное исполне-
ние функций в подконтрольных гос-
стройнадзору сферах должно краевое 
правительство. однако волнует стро-
ителей не только соблюдение сроков 

приемки объектов, но и сохранение 
качества, с которым ведется эта ра-
бота.

Участники рынка строительства не 
видят необходимости что-либо ме-
нять в работе органа, контролирую-
щего их деятельность, и высоко оце-
нивают открытость, компетентность 
и принципиальность инспекции 
госстройнадзора.

по словам владимира Занина, заме-
стителя генерального директора оао 

«пермглавснаб», важным условием 
стабильной работы надзорного орга-
на является сохранение всех полно-
мочий, которые закреплены за ним 
на сегодняшний день:

– принципиальных различий, свя-
занных с тем, кому станет подчи-
няться инспекция госстройнадзора, 
я не вижу. это не должно повлиять 
на ее работу, но только при условии, 
что не будут урезаны функции и пол-
номочия инспекции.

виктор Суетин считает, что успешное 
продолжение деятельности инспек-
ции напрямую связано с тем, под 
чьим непосредственным руковод-
ством она окажется:

– все будет зависеть от того, кто 
станет непосредственным руково-
дителем инспекции госстройнадзо-
ра. Мне приходилось сотрудничать 
с аналогичными органами других 
регионов, и я могу утверждать, что 
в пермском крае очень сильная, гра-
мотно работающая инспекция. ее 
начальник ольга анатольевна анти-
пина – высококвалифицированный 
специалист и очень принципиаль-

ный человек: если объект не готов 
к эксплуатации, не соответствует 
требованиям качества, инспекцией 
он принят не будет.

«Инспекция, в нынешнем ее виде, 
позволяет застройщикам не только 
чувствовать себя под постоянным 
контролем, но и более уверенно себя 
ощущать: мы точно знаем, к кому 
обратиться с вопросом, у кого попро-
сить совета. когда контролирующий 
орган находится в составе государ-
ственной власти, причем власти 
исполнительной, он вынужден вы-
полнять несколько иные функции 
и задачи, чем те, что есть сейчас», – 
добавляет Марина коноплева.

в 90-е годы схема, подобная предло-
женной, уже применялась, вспоми-
нает г-жа коноплева. тогда инспек-
ции не было совсем, а ее функции 
осуществлял департамент планиро-
вания и развития территории города 
(Дпир) городской администрации. 
в начале 2000-х годов инспекцию 
вернули, потому что стало понятно: 
качество работы инспекторов, объ-
единенных в составе отдельного ор-
гана, выше.

строительство

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
дом в центре пос.Протасы

Охраняемая часть поселка (1я очередь),
рядом пруд, магазины, бар, автомойка.
в 25км от центра Перми. Участок 16 сот.
Кирпич, площадь -  790кв.м.  4 уровня
(три этажа + цоколь).
Частично выполнена чистовая отделка.
Кондиционирование, отопление, газ.
Кровля - шведская металлочерепица.
Котел немецкий с бойлером.
Гараж на 2 а/м, автоматические ворота.
Элементы ландшафтного дизайна.

(342) 293-07-15 (собственник)

в легкой панике
инспекция госстройнадзора перестанет существовать как самостоятельная организация. 
строители переживают, что контрольный орган теперь подчинен исполнительной власти.
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экономика

сбербанк расширЯет 
возможности 
абонентов Дом.ru
Сбербанк ввел «Автоплатеж» 
для клиентов, оплачивающих 
услуги одного из крупнейших 
региональных провайдеров связи 
Дом. Ru. С помощью сервиса 
можно оплачивать интернет, 
телевидение и телефон. Услуга 
бесплатна, комиссия за платежи не 
взимается.
«Автоплатеж» полностью 
освобождает клиентов от 
необходимости самостоятельно 
оплачивать счета: в установленную 
дату Сбербанк спишет 
необходимую сумму с карты 
клиента, предупредив о списании 
за день до оплаты. В случае 
непредвиденных обстоятельств 
клиент всегда может отменить 
платеж.
«Автоплатеж» за услуги Дом.Ru 
дополнил линейку автоплатежей 
Сбербанка: с помощью этого 
сервиса можно оплачивать 
сотовую связь, услуги ЖКХ, 
штрафы ГИБДД, а также 
погашать кредиты других банков. 
Подключить сервис можно через 
интернет-банк «Сбербанк Онлайн» 
или в любом отделении банка.
«Подключая дома интернет 
или кабельное телевидение, 
все мы хотим, чтобы услуги 
предоставлялись без перебоев 
и в высоком качестве», – отметил 
председатель Западно-Уральского 
банка ОАО «Сбербанк России» 
Кирилл Алтухов. – Используя 
«Автоплатеж» за услуги Дом.ru, 
клиенты избавляют себя от лишних 
забот по оплате услуг и сохраняют 
больше времени на использование 
сервисов Дом.ru».
Абоненты Дом.Ru могут 
воспользоваться другими 
быстрыми и удобными способами 
оплаты счетов: через личный 
кабинет «Сбербанк Онлайн» 
и терминалы самообслуживания, 
при этом комиссия отсутствует.
Более подробная информация – 
на сайте.

Логистический 
центр «магнита» 
заработает в октЯбре
Как стало известно «bc», ЗАО 
«Тандер» (развивает продуктовую 
сеть «Магнит») намерено в октябре 
завершить строительство 
логистического центра в д. 
Нестюково Пермского района.
По словам представителя 
генподрядной организации 
«Металлимпресс» Марата 
Тлеуленова, более половины 
работ на объекте уже выполнено, 
и в октябре в эксплуатацию 
будет пущен большой 
распределительный центр 
со своим автотранспортным 
предприятием на 100 единиц 
техники, заправочной станцией, 
всеми коммуникациями.
Как рассказал «bc» глава 
Пермского района Александр 
Кузнецов, это самый крупный 
инвестиционный проект в районе 
на сегодня. Объем инвестиций 
составит почти 2,8 млрд рублей, 
предполагаемая сумма налогов 
в бюджеты всех уровней – около 
100 млн рублей. 

новость

Текст: Кристина Суворова

по данным пермьстата, за первое по-
лугодие 2014 года объемы промыш-
ленного производства в пермском 
крае выросли на 11,5 % по отношению 
к аналогичному периоду прошлого 
года. в целом по россии этот пока-
затель в разы меньше – всего 1,5 %. 
Большинство экспертов, опрошенных 
«bc», не видят качественных отличий 
в промышленной сфере прикамья, 
которые могли бы дать краю объек-
тивное преимущество перед другими 
регионами.

Рост индекса обеспечила 
обрабатывающая 
промышленность. Ее 
показатели за полгода 
выросли на 15%.

по их мнению, выдающийся успех 
промышленной отрасли прикамья 
может быть заслугой отдельных наи-
более крупных участников рынка. 
при этом одни считают промыш-
ленным «локомотивом» оборонные 
предприятия, другие – представи-
телей химической отрасли, тре-
тьи – предприятия стройиндустрии. 
Некоторые специалисты также не 
исключают, что столь значительный 
рост объемов производства можно 
рассматривать как «компенсацию» 
еще более стремительного падения, 
которое наблюдалось в 2008-2009 го-
дах. в кризисный период показатели 
производства в пермском крае сни-
зились приблизительно на 20 %.

и как взлетит! 
в прикамье резко 
вырос индекс 
промышленного 
производства. 
Ученые не видят для 
этого объективных 
оснований, власти 
считают прогресс 
реальным, отмечая 
и собственную роль.

СПРАВКА
Оборот промышленных 
предприятий с начала текущего 
года составил 640,5 млрд рублей. 
Наибольший рост с начала года 
показали обрабатывающие 
производства – 15,1 %. На этот 
сегмент приходится большая 
часть денежного оборота – 413,7 
млрд рублей. На втором месте по 
этому показателю – предприятия, 
специализирующиеся на добыче 
полезных ископаемых: 116,2 млрд 
рублей, объемы производства 
в отрасли выросли на 4,4 %. 
Организации края, производящие 
и распределяющие электроэнергию, 
газ и воду, увеличили объемы 
производства на 5 % до 110,6 млрд 
рублей.

Юрий Белоусов, директор Центра прикладной экономики:
Нет никаких оснований говорить, что Пермский край чем-то 
принципиально отличается от других промышленных терри-
торий. Никакого «Эльдорадо» здесь не построено. В то же время 
существенный рост может выглядеть вполне естественно, 
если учитывать, что показатели промышленного производства 
в Перми долгое время снижались и были значительно хуже, чем 

в среднем по России. В этом смысле причиной их роста можно считать то, что 
падать стало некуда. Я также могу предположить, что значительная часть 
объема производства – это результат разовых крупных сделок отдельных 
предприятий, например ОАО «Уралкалий».
Напомним, в январе текущего года «Уралкалий» подписал кон-
тракт о поставке 700 тыс. тонн хлористого калия в Китай 
в первом полугодии 2014 года, в апреле – контракт с Индией на по-
ставку калия в объеме 800 тыс. тонн до марта 2015 года.

Дмитрий Теплов, директор ООО «Краснокамский ремонтно-
механический завод», председатель совета Пермского регионального отделения 
общероссийской общественной организации «Деловая Россия»:

Если говорить об обрабатывающем производстве, то без рас-
пределения данных по отраслям невозможно сказать, за счет 
чего именно выросли показатели. В машиностроении, например, 
сейчас одновременно можно выявить весьма разнонаправленные 
тенденции. Производители оборудования для нефтедобычи ис-
пытывают определенные трудности с заказами – это связано 

с реструктуризацией ряда крупных российских нефтяных компаний. В аэро-
космическом кластере у «Пермского моторного завода», ОАО «Протон ПМ» 
и других компаний, наоборот, растут объемы производства. Можно предпо-
ложить, что рост объемов производства приведет в итоге к уве-
личению финансовых показателей предприятий, а именно к росту 
объема валовой прибыли. А это, в свою очередь, в третьем-чет-
вертом квартале 2014 года увеличит поступления в бюджет, 
и тогда, возможно, не придется пересматривать существующую 
систему налоговых льгот.

Андрей Емельянов, декан факультета экономики ПФ НИУ 
«Высшая школа экономики»:
Склонен связывать увеличение объемов промышленного произ-
водства с ростом госзаказа предприятиям оборонного комплек-
са – «Пермскому моторному заводу», ОАО «Авиадвигатель», 
ОАО «Мотовилихинские заводы», ОАО «Протон-
ПМ». Причем свою роль здесь могли сыграть заказы, 
сделанные ранее 2014 года, которые были выполне-

ны и реализованы в прошедшем полугодии. Поскольку на производ-
ство, к примеру, авиадвигателя уходит более года.

Равкат Разутдинов, депутат Законодательного собрания 
Пермского края, Президент ООО «Корпорация «Бетокам»:

На сегодняшний день действительно активно развивается 
обрабатывающая отрасль – авиапромышленный комплекс, 
предприятия стройиндустрии и химической промышленности, 
а также строительство, поэтому рост объемов промышленно-
го производства был прогнозируемым и ожидаемым. Во многом 
он стал возможен благодаря участию машиностроительных 

предприятий, предприятий авиакосмического комплекса и стройиндустрии 
в строительстве объектов федерального значения, а именно объектов «Газ-
прома», «РЖД», «Роснефти». Если говорить об отличительных особенностях 
Пермского края в сравнении с другими регионами, то стоит отметить высо-
кую концентрацию промышленных предприятий. Кроме того, в крае созданы 
дополнительные условия для развития предпринимательства. Администраци-
ей губернатора проведена большая работа в сфере взаимоотношений с компа-
нией «Газпром», которая обеспечивает заказами предприятия различных от-
раслей и создает дополнительные рабочие места. Примечательно 
также создание совета директоров крупных предприятий при 
губернаторе. Он организован недавно и еще не собирался, но уже 
само его появление свидетельствует о том, что взаимодействие 
краевых властей с предприятиями весьма продуктивно.
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выБоры

Текст: Максим Риттер

в единый день голосования 14 сентября 
2014 года в пермском крае состоятся 
55 избирательных кампаний 
в 28 муниципальных районах и городских 
округах, в том числе: 9 кампаний по 
выборам глав муниципальных образований, 
43 кампании по выборам депутатов 
представительных органов местного 
самоуправления (из них 16 – дополнительные 
выборы), одно голосование по вопросу 
преобразования Чайковского городского 
поселения в городской округ, а также два 
местных референдума по самообложению 
граждан. «bc» подготовил инфографику по 
самым крупным избирательным кампаниям 
единого дня голосования – 2014.

поход до урны
Игорь Вагин,  
председатель Избирательной комиссии Пермского края:

Электоральный цикл 2014 года пройдет по об-
новленным правилам. До начала избирательной кампании 
региональное избирательное законодательство приведено 
в соответствие с федеральным благодаря законодательной 
инициативе Избирательной комиссии Пермского края. Из-
менения коснутся как кандидатов в части представления 
сведений о зарубежных активах, судимостях и т.д., так и из-
бирателей – в части возвращения им возможности досроч-
ного голосования. Все эти новшества, несомненно, коснутся 
также избирательных комиссий, которым необходимо будет 
обеспечить неукоснительное соблюдение нормы 
закона в отношении всех участников избиратель-
ного процесса, а также обеспечить безопасный 
и комфортный процесс волеизъявления граждан.
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спор

Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе конфликт подрядчика по ре-
конструкции набережной – ооо «Газмет ИНтэк» – 
с городскими и федеральными властями после 
нескольких месяцев затишья возобновился с новой 
силой. Согласно картотеке арбитражных дел, 14 июля 
Семнадцатый арбитражный суд принял к производ-
ству жалобу компании на решение суда первой ин-
станции о расторжении муниципального контракта 
на выполнение работ по капитальному ремонту 
набережной реки камы (участок от кафедрального 
собора до насосной станции, 1-я очередь, 2-й этап). об 
этом «bc» стало известно из материалов картотеки 
арбитражного суда. рассмотрение дела в апелляци-
онной инстанции назначено на 4 сентября.

Напомним, ооо «Газмет ИНтэк» выиграло два аук-
циона по реконструкции набережной камы. осе-
нью члены комиссии по приемке объекта неодно-
кратно фиксировали недочеты в реконструкции 
для оценки работ по восстановлению набережной. 
продолжением конфликта между строительной 
компанией и городскими властями стали судебные 
разбирательства. в ходе проверки мэрией банков-
ской гарантии, выданной «Газмет ИНтэк» для уча-
стия в аукционе на выполнение работ по капиталь-
ному ремонту 2-го этапа набережной, выяснилось, 
что оао акБ «Мострансбанк» не выдавал компании 
гарантию на сумму 58,7 млн рублей. 25 апреля арби-
тражный суд пермского края полностью удовлетво-
рил иск Управления строительства администрации 
перми и разорвал контракт с ооо «Газмет ИНтэк». 
отметим, что срок завершения работ по разорван-
ному муниципальному контракту на участке от 
кафедрального собора до насосной станции (2-й 
этап, 1-я очередь) – 29 июля 2014 года. Новый под-
рядчик для выполнения работ до сих пор не опре-
делен. как пояснили в МкУ «Управление строитель-
ства», поскольку компания «Газмет ИНтэк» подала 
жалобу в апелляционную инстанцию и оспаривает 
решение арбитражного суда пермского края о рас-
торжении договора на реконструкцию 2-го участка 
набережной, то решение о выборе нового под-
рядчика будет принято после получения решения 
апелляционного суда.

отметим, что «Газмет ИНтэк» направил в крае-
вой арбитраж ответный иск по отношению к МкУ 
«Управление строительства города перми» о рас-
торжении муниципального контракта и взыска-
нии 570 тыс. рублей долга. Дело оставлено без дви-
жения до 30 июля.

За былые грехи
На минувшей неделе суд отложил до 7 августа рас-
смотрение дела по иску пермского УФаС к ооо 
«Газмет ИНтэк» о взыскании в федеральный 
бюджет 5,8 млн рублей. причиной стало отсут-
ствие у суда доказательств извещения ответчика 
о судебном заседании надлежащим образом и, со-
ответственно, его неявка. Управление ФаС россии 
по пермскому краю в мае обратилось в краевой 
арбитраж с иском к компании «Газмет ИНтэк» 
о взыскании средств необоснованного обогащения. 
Нарушение антимонопольного законодательства 
было обнаружено в деятельности компании еще 
в 2012 году. тогда организации было выдано пред-
писание о взыскании дохода, незаконно получен-
ного при выполнении дополнительных работ по 
реконструкции насосной станции первого подъема 
Чусовских очистных сооружений. «Газмет ИНтэк» 
оспаривал решение ФаС в судебном порядке, но 
суд подтвердил правоту антимонопольного органа 
в трех инстанциях: в арбитражном суде пермско-
го края, в Семнадцатом арбитражном апелляци-
онном суде и в Федеральном арбитражном суде 
Уральского округа.

Согласно материалам картотеки арбитражных дел, 
МкУ «Управление строительства города перми» об-
ратилось в арбитражный суд пермского края с ис-
ковым заявлением о взыскании средств по этому 
объекту. как пояснили «bc» в пресс-службе город-
ской администрации, городские власти требовали 
с компании неустойку в размере 11,1 млн рублей 
за срыв сроков работ по реконструкции Чусовских 
очистных сооружений. Суд первой инстанции 
полностью отказал МкУ «Управление строитель-
ства города перми» в удовлетворении требований, 
однако истец планирует обжаловать это решение 
в апелляционной инстанции 21 июня. еще один 
иск МкУ «Управление строительства города пер-
ми» о взыскании с компании «Газмет ИНтэк» 22,3 
млн рублей принят к производству краевым арби-
тражем. его рассмотрение назначено на 26 августа.

От ворот и банкрот
пока городские власти и антимонопольный орган 
через суд взыскивают миллионы с ооо «Газмет 
ИНтэк» за реконструкцию набережной и прошлые 
«грехи», краевой арбитраж принял к производству 
заявление о признании компании банкротом. Иск 
направило ооо «аМак», истец обосновывает свое 
требование наличием вступившим в законную 
силу решения суда о взыскании с компании «Газ-
мет ИНтэк» задолженности в размере 198,5 тыс. 
рублей и ее неуплата ответчиком. одновременно 

заявитель просит утвердить в качестве временного 
управляющего Михаила Харчевникова, члена Не-
коммерческого партнерства Саморегулируемая 
организация «евросибирская саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих». За-
седание по проверке обоснованности заявления о 
признании должника банкротом назначено на 31 
июля.

по данным издания «коммерсант-прикамье», 
совладельцем компании «аМак» является топ-
менеджер ооо «Газмет ИНтэк» Михаил Зуев, хотя 
в компании отрицают близость двух структур. а 
иск о банкротстве предприятия набережной якобы 
позволит компании не отдавать долги субподряд-
чикам работ по реконструкции набережной и не 
выплачивать средства в городской и федеральный 
бюджет, пишет «Ъ».

Несмотря на большое количество претензий к «Газ-
мет ИНтэк», компания, по данным «bc», с большой 
вероятностью может выиграть аукцион на рекон-
струкцию второго участка набережной. по словам 
чиновника в мэрии, знакомого с ситуацией, компа-
ния имеет поддержку структур муниципалитета, 
отвечающих за контроль исполнения подрядчи-
ком работ.

Тел. 206 94 42

сдаются

офисные
помещения

в новом 
бизнес ценТре

«Sota»

ул. Малая яМская, 10/1

это за набережную,  
а это за Чос
конфликт ооо «газмет интэк» с городскими и федеральными 
властями вышел на новый уровень: сама компания 
в апелляции обжалует решение о разрыве контракта  
по реконструкции набережной, УФас через суд добивается 
выплаты 5,8 млн рублей, а краевой арбитраж рассматривает 
иск о банкротстве организации.
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Текст: Дмитрий Камаев

11 июля общественно-консультатив-
ный совет при пермском УФаС рос-
сии пытался разобраться в проблеме 
взаимоотношений операторов связи 
с управляющими компаниями пер-
ми. конфликт заключается в том, что 
некоторые управляющие компании 
города и края требуют с операторов 
связи предоставить плату за пользо-
вание общедомовым имуществом. 
проблема актуальна на протяжении 
трех лет, и за это время прошло не-
сколько судебных разбирательств.

«операторы связи вынуждены со-
трудничать с управляющими компа-
ниями только на предлагаемых им 
условиях», – сообщается в судебных 
материалах по данному вопросу. ар-
битражные суды указывают: «Управ-
ляющая организация не имеет права 
навязывать оператору связи требо-
вание о заключении с ней договора 
для предоставления доступа к обще-

му имуществу в многоквартирном 
доме». в этом случае нарушается ста-
тья 11 ФЗ «о защите конкуренции».

общественно-консультативный совет 
пермского УФаС пригласил предста-
вителей обеих сторон конфликта: опе-
раторов связи региона и инспекцию 
жилищного надзора пермского края, 
представляющую интересы управляю-
щих компаний и собственников.

«Хотелось бы отметить, что управ-
ляющие компании действуют не 
как хозяйствующий субъект, а как 
лицо, представляющее интересы соб-
ственников», – отметила сразу анна 
лебедева, начальник отдела контроля 
на товарных рынках и экономиче-
ской концентрации пермского УФаС 
россии. это значит, что законно воз-
действовать на операторов связи мо-
гут только собственники жилого по-
мещения и условия предоставления 
связи могут быть установлены только 
собранием собственников.

по мнению операторов связи, анти-
монопольное законодательство 
в ряде таких случаев, очевидно, было 
нарушено. Михаил Негуляев, заме-
ститель технического директора по 
развитию компании «ростелеком»: 
«встречные платежи нужно исклю-
чить. а для этого нужно определить 
тарифы, чтобы каждый собственник 
не мог назначить разным операторам 
разную цену и условия. вообще эко-
номический смысл взимания платы 
для нас непонятен, – добавил он. – 
технически размещение кабелей 
в доме не подразумевает больших 
затрат, но по факту из-за решений 
собственников мы платим гораздо 
больше реальной суммы».

виталий Степанов, юрист в области 
жилищного права, возразил, сказав, 
что по закону интересы собственников 
выше интересов компаний. «Жильцы 
сами заинтересованы в качественной 
услуге и не собираются вредить сами 
себе, завышая цену», – считает эксперт.

Денис Галицкий, общественный де-
ятель, вступил в полемику и с теми, 
и с другими. он выступил защитни-
ком интересов собственников и ска-
зал, что их право неприкосновенно. И 
предложил: «Нужно собственникам 
самим организовывать размещение 
и покупку кабелей, в таком случае 
мы избежим коллизий, где собствен-
ность операторов накладывается 
на собственность жильцов».

Главный вопрос задал антон Удальев, 
и.о. руководителя пермского УФаС 
россии: «получается, мы, как госу-
дарство, должны поставить интересы 
собственников выше защиты конку-
ренции?» ответ сам же г-н Удальев 
и дал: «Законодательно ФаС этим 
вопросом не занимается. подобные 
конфликты не входят в нашу компе-
тенцию».

«решение собственников по вопро-
су размещения оборудования связи 
должно быть в любом случае, иначе 
управляющая компания будет на-
рушать закон», – пояснила позже 
Марина кудрявцева, заместитель ру-
ководителя пермского УФаС россии. 
«Мы будем ждать пояснение арби-
тражного суда в этом вопросе, потому 
что, как выяснилось в ходе обсужде-
ния, одни и те же судьи принимают 
совершенно разные решения», – от-
метила она.

оФициально

разБирательство

кому платить за кабель
операторы связи жалуются на управляющие компании и обращаются 
в суды. предмет противостояния – подключение жителей 
многоквартирных домов к коммуникационным услугам.

Новоиспеченный начальник ГУ МвД 
россии по пермскому краю виктор 
кошелев ответил на вопросы жур-
налистов. 15 июля состоялась пресс-
конференция, где подвели итоги 
работы органов внутренних дел за 
первое полугодие.

Наиболее важным вопросом, по 
мнению г-на кошелева, являются 
кадровые проблемы в ГУ МвД рФ по 
пермскому краю. он отметил, что 

в регионе обозначился некомплект 
личного состава, нехватка составляет 
около тысячи единиц. в то же время 
за последние два месяца было сокра-
щено до 300 сотрудников управле-
ния – они перешли на работу в рай-
онные подразделения.

отдельный вопрос – дефицит участ-
ковых уполномоченных: «У нас нет 
инкубаторов, где мы выращивали 
бы кандидатов на эту должность. 

Несмотря на то, что их в этом году 
пришло в два раза больше, мы все 
равно испытываем трудности». Дело, 
по мнению виктора кошелева, в за-
вышенных барьерах отбора: чтобы 
стать участковым, необходимо иметь 
высшее юридическое образование, 
а это «создает сложности, особенно 
в районах».

Была затронута тема отдыха сотруд-
ников полиции за пределами страны. 
«полицейским не рекомендуют от-
дыхать за границей, – сказал г-н ко-
шелев. – вот я за все время службы ни 
разу не отдыхал за границей, и меня 
это нисколько не огорчает. я бы с удо-
вольствием провел отпуск и в перм-
ском крае, с удочкой в руках».

отдельно обсуждались проблемы 
материально-технической базы. 
«вопрос относительно формы затя-
нулся надолго, – подтвердил виктор 
кошелев. – пока разрешено донаши-
вать форму старого образца, новые 
комплекты приходят постепенно». 
Начальник пермского ГУ МвД оценил 
материально-техническую базу края 
на «неудовлетворительно». «я был 
крайне удивлен, что в пермском крае 
могут быть такие плохие условия для 
работы сотрудников полиции».

как новое лицо в пермской полиции, 
виктор кошелев обещал провести 
структурные изменения, увеличить 
штатное количество участковых и, 
в первую очередь, разобраться с не-

комплектом личного состава. «я еще 
не устал, – заверил он собравшихся. – 
И приехал не для того, чтобы отбы-
вать номер».

«Самая объективная оценка работы 
сотрудников – это оценка жителей 
края», – подытожил виктор кошелев.

с удочкой в руках
«номер отбывать не собираюсь», – заявил начальник гУ мвд рФ по пермскому краю  
виктор кошелев, удивившись плохим условиям для работы полиции в регионе.

Текст:  
Дмитрий Камаев

минус 
6 процентов
За полгода уровень преступности 
в Перми снизился на 6 процентов. 
В том числе: на 5,1% меньше 
было совершено особо тяжких 
преступлений, на 11,3% меньше 
зарегистрировано ДТП, однако 
грабежей в аналогичный период 
прошлого года совершено на 26,5% 
больше.

За полугодие было 
зарегистрировано 878 преступлений 
в экономической сфере, среди 
которых 719 – тяжкие и особо 
тяжкие. Основные нарушения здесь 
по-прежнему связаны с нецелевым 
расходованием бюджетных средств, 
сообщают в главном управлении.

Виктор Кошелев отметил, что 
ситуация с угонами автомобилей, 
несмотря на некоторое их 
сокращение, остается тяжелой. 
Угоны происходят каждый день – 
в основном дорогостоящего 
транспорта.
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недвижимость

Текст: Дария Сафина

Департамент имущественных отношений города 
перми вновь объявил аукцион по продаже поме-
щений на ул. куйбышева, 33. Здание является объ-
ектом культурного наследия регионального значе-
ния «Гостиница и ресторан купца М. а. Деньшина».

Согласно документации, департамент реализует 
встроенные нежилые помещения на 1-3-м этажах, 
мансарде нежилого здания общей площадью  
598 кв. м. Начальная стоимость объекта – 32 млн руб-
лей, шаг аукциона – 5 % от стартовой цены. первый 
аукцион по продаже здания, прошедший 10 июня 
2014 года, признан несостоявшимся, поскольку на тор-
гах присутствовал только один потенциальный по-

купатель. всего же на участие в первом открытом аук-
ционе поступило 7 заявок, одному претенденту было 
отказано в допуске. Участники нового аукциона будут 
определены 12 августа, итоги продажи – 28 августа.

Согласно проекту охранного обязательства, новый 
собственник здания обязан обеспечивать режим 
содержания памятника, проводить ремонтные, 
консервационные и реставрационные работы, 
а также иметь необходимый для обслуживания 
памятника и его территории штат работников; 
поддерживать территорию памятника в благо-
устроенном состоянии, не допускать использова-
ния ее под новое строительство и т.д.

по оценкам экспертов, такое здание потенциально 
имеет спрос, однако инвесторы должны учитывать 
его статус. по мнению алексея ананьева, коммер-
ческого директора аН «респект», такие объекты 
востребованы, но статус памятника архитектуры 
и ограничения по изменению фасада и реконструк-
ции ограничивают собственника в возможности 
расширения площадей. «все регулируется ценой. 
по средней стоимости квадратного метра и не видя 
помещений, достаточно сложно сказать, но цена в 32 
млн рублей, на мой взгляд, достаточно привлека-
тельна», – полагает алексей ананьев.

о соответствии стоимости объекта рыночным ценам 
говорит и Станислав Цвирко, управляющий аН «пер-

спектива», отмечая, что при этом необходимо учиты-
вать состояние объекта и его планировку. «потенци-
ально данное помещение может быть востребовано, 
поскольку на ул. куйбышева – огромнейший трафик. 
однако инвестор будет рассматривать будущие затра-
ты: как правило, такие здания требуют серьезной ре-
конструкции и учета ограничений по видам деятель-
ности, которые можно в нем осуществлять. Не всегда 
такие помещения интересны, поскольку перекрытия, 
коммуникации бывают в плачевном состоянии, ино-
гда проще построить объект с нуля. Но с учетом, что 
место интересное, думаю, спрос определенный бу-
дет», – считает Станислав Цвирко.

эксперт приводит в пример объекты культурного 
наследия на ул. Сибирской, которые удалось сделать 
функционирующими, разместив в них бутики и ре-
стораны, но сохранить при этом внешний облик. 
«понятно, что любая реконструкция может нести 
риски утраты отдельных элементов памятника. Но 
здесь ключевой вопрос – финансирование: город не 
может обслуживать все памятники, поскольку это 
слишком дорого. поэтому вполне разумно совме-
щать задачи по сохранению памятника историко-
культурного наследия и в то же время финансиро-
вания этого непростого проекта, например, продав 
площади бизнесу. при этом госорганам необходимо 
следить, чтобы соблюдались те требования, кото-
рые выставлены: по фасадам, по использованию», – 
рассуждает Станислав Цвирко.

купец. 32 миллиона. торг
администрация перми вновь выставила на торги «купеческое здание» в центре города. 
эксперты отмечают, что определенный спрос на такие помещения есть, но инвесторов могут 
отпугнуть ограничения по использованию объекта культурного наследия. 
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экономическая ситуация в россии 
продолжает оставаться сложной, 
а в некоторых производственных 
отраслях до сих пор наблюдается 
ухудшение. Между тем власти стра-
ны говорят о необходимости совер-
шенствовать промышленную поли-
тику. И в первую очередь направить 
внимание на повышение качества 
профессионального образования, 
развитие технологий и создание 
благоприятного инвестиционного 
климата. Государство даже готово 
софинансировать модернизацию 
производства посредством фондов 
развития промышленности, об этом 
заявил владимир путин на майском 
пленарном заседании петербургского 
экономического форума.

основные составляющие экономиче-
ского роста: рост производительности 
труда, оптимизация бизнес-процес-
сов и модернизация производства. 
Сегодня по уровню производитель-
ности труда россия отстает от пере-
довых стран почти во всех секторах 
экономики. Что касается показателей 
отечественных предприятий ЦБк, то, 
по данным «российской газеты», в ми-
нувшем году производительность 
труда на них была ниже показателей 
современных зарубежных целлюлоз-
но-бумажных комбинатов в 3,5-4 раза.

отечественные ЦБк, для того чтобы 
успешно справляться со стоящими 
перед ними задачами, стоят перед не-
обходимостью инвестировать в персо-
нал, внедрять в производство иннова-
ции и вводить новые мощности.

Группа предприятий «пермская цел-
люлозно-бумажная компания», одно 
из крупнейших предприятий отрасли 
в россии, продолжает реализацию дол-
госрочной инвестиционной програм-
мы модернизации производства – 2017 
и запускает новые проекты в области 
профессионального образования.

Сотрудничество Группы предпри-
ятий «пЦБк» с пермским националь-
ным исследовательским политехни-
ческим университетом развивается 
с 2005 года. в 2013 году совместно 
с оао «Соликамскбумпром» на базе 
пНИпУ был создан Инженерный 
центр по направлению «Целлюлоз-
но-бумажная промышленность». 
основная задача центра – повыше-
ние уровня готовности выпускников 
к профессиональной деятельности 
и исследования в области внедрения 
в производство научных разработок.

в этом году на базе центра органи-
зован Научно-технический совет по 

развитию предприятий ЦБп, в состав 
которого вошли специалисты-произ-
водственники Группы предприятий 
«пЦБк» и научные сотрудники уни-
верситета. одной из функций совета 
будет координация работы специ-
альных лабораторий ЦБп. в них сту-
денты смогут приобретать практику 
на современном оборудовании, кроме 
этого, лаборатории станут площадкой 
для испытания научных разработок 
пНИпУ и предприятий отрасли. 

одним из результатов совместной де-
ятельности вуза и предприятия мож-
но назвать разработку сотрудников 
университета и Группы предприятий 
«пЦБк» – проект «программно-тех-
нический комплекс для исследования 
и управления технологическим про-
цессом учебно-экспериментальной 
установки имитации контуров регу-
лирования целлюлозно-бумажного 
производства». в 2012 и 2013 годах 
проект получил золотую и бронзовую 
медали Московского международного 
Салона изобретений и инновацион-
ных технологий «архимед».

растущее с каждым годом взаимо-
действие, а также внедрение науч-
ных разработок должны способство-
вать повышению эффективности 
производства.

«Низкая производительность труда яв-
ляется системной проблемой россий-
ских производственных предприятий, 
поэтому для технологического пере-
вооружения нужны инвестиции. Что 
влияет на положительное решение ин-
вестора? Ситуация на рынке, финансо-
вое состояние и перспективы развития 
предприятия, а также человеческий 
ресурс», – прокомментировала дирек-
тор по персоналу Группы предприятий 
«пЦБк» Ирина осиновских. «Создание 
инженерного центра – важное направ-
ление в работе пЦБк для повышения 
производительности труда. он должен 
объединить науку и практику – выс-
шее учебное заведение и предприятия 
целлюлозно-бумажной промышлен-
ности, чтобы создать условия для ка-
чественной подготовки специалистов, 
развития научной базы и модерниза-
ции предприятий отрасли», – добави-
ла Ирина осиновских.

по данным рао «Бумпром», по итогам 
2013 года в российских ЦБк существен-
но снизился уровень рентабельности 
производства. И если сейчас не уве-
личивать инвестиции на развитие 
и рост производительности труда – 
результаты следующего года могут 
еще сильнее ударить по целлюлоз-
но-бумажной отрасли.

экономика производство

эффект 
синергии
одним из важных факторов 
экономического роста является повышение 
производительности труда.

Текст:  
Кирилл Перов

Текст: Сергей Афиногенов

27 июня ооо «лУкоЙл – Учетный 
региональный Центр пермь» со-
вместно с Некоммерческим партнер-
ством «объединение общих центров 
обслуживания» провел очередной 
«круглый стол». тема для обсужде-
ния – обучение и развитие персонала. 
встреча прошла с участием пред-
ставителей крупных бухгалтерий 
и объединенных Центров обслужи-
вания (далее – оЦо), таких как Зао 
«эр-телеком Холдинг» и филиал оЦо 
оао «оХк «УралХИМ», партнера ме-
роприятия Зао «кпМГ», консалтин-
говой фирмы ооо «аудиторско-пра-
вовая компания «актив» и ведущих 
специалистов в области повышения 
квалификации сотрудников. радует, 
что в пермском крае создана уни-
кальная площадка для обмена опы-
том, темы обсуждения на которой 
выходят за рамки вопросов перехода 
к новой модели организации учета.

На предыдущем «круглом столе» 
специалисты рассуждали о состо-
янии рынка труда в перми, про-
блемах подбора кадров требуемой 
квалификации. логическим продол-
жением дискуссии на этой встрече 
стало рассмотрение вопросов разви-
тия и поддержания на нужном уров-
не качества персонала. Инвестиции 
в сотрудников, которые, несомнен-
но, являются основным капиталом 
компании, должны приносить зна-
чительные дивиденды. при этом 
в меняющемся мире неизбежно 
трансформируются способы профес-
сиональной подготовки и повыше-
ния квалификации работников.

«понятно, что совершенствовать со-
трудников нужно, – обращалась 
к слушателям эксперт в управлении, 
бизнес-тренер ольга якимова, – вопрос 
в том, как сделать это максимально 
эффективно с точки зрения и времен-
ных, и финансовых затрат, быстроты 
наступления и продолжительности 
результата, учитывая особенности ор-
ганизации и методов развития». Г-жа 
якимова отметила важность использо-
вания системного обучения, создания 
в компании корпоративного универ-
ситета и модели наставничества.

в продолжение темы Даниил Бого-
молов рассказал, каким образом 
в ооо «лУкоЙл-УрЦ пермь» исполь-

зуют именно системное обучение 
персонала. компания еще в 2012 году 
разработала и ввела новые способы 
повышения квалификации, при-
менив адресный подход к развитию 
сотрудников. он отметил, что при 
ограниченных средствах на подго-
товку кадров, используя продукты, 
предлагаемые рынком перми, ком-
пания не имела возможности влиять 
на компетенцию персонала в нужных 
направлениях. Новый формат обуче-
ния позволил решить задачи непре-
рывного и недорогого повышения 
квалификации, с учетом отраслевой 
специфики, и обеспечил достижение 
наилучшего результата при мини-
мально затраченном времени.

в своем выступлении финансовый 
аналитик Нп «ооЦо» анна Шмидт 
рассказала, что модель компетенций, 
предъявляемых к команде работ-
ников центров обслуживания, для 
каждой компании уникальна, она 
трансформируется и корректиру-
ется вместе с ее развитием, а в иде-
але – с опережением. к дискуссии 
подключился Сергей Биличенко, 
директор Нп «ооЦо», отметив, что 
создание новых учебных программ 
совместно со средними и высшими 
учебными заведениями для под-
готовки будущих сотрудников оЦо 
является основной задачей пар-
тнерства. Центры заинтересованы 
в квалифицированных кадрах, в их 
качественном развитии – как на на-
чальном этапе, так и в дальнейшем.

по мнению декана факультета про-
фессиональной переподготовки 
высшей школы экономики вадима 
Грабаря, создание единых учетных 
центров формирует образ нового бух-
галтера. он обратил внимание на то, 
что в процесс обучения специали-
стов необходимо включать вопросы 
целеполагания, оценки личностных 
качеств, работы в команде, решения 
текущих проблем в специально соз-
данных проектах и комиссиях.

Живая дискуссия в ходе встречи свиде-
тельствовала об актуальности пробле-
мы и заинтересованности участников 
в ее решении. одной из обсуждае-
мых тем стало значение мотивации 
в развитии персонала, и следующий 
«круглый стол», который планирует-
ся на IV квартал текущего года, реше-
но посвятить именно этому вопросу.

инвестиции 
в персонал
обсуждение пермского рынка труда и 
проблем подбора кадров вызвало живую 
дискуссию среди специалистов.
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город

Текст: Дмитрий Камаев

в арбитраже продолжают в массовом 
порядке рассматриваться дела, свя-
занные с выдачей земли под строи-
тельство социальных объектов. ком-
пании пытаются получить площадки 
бесплатно, мотивируя желанием по-
строить школу искусств или спортив-
ный комплекс. в мэрии в основном 
отказывают, видимо, не веря в чисто-
ту помыслов бизнесменов.

как уже писал «bc», за 2013-2014 годы 
поступили 8 заявлений с просьбой 
о выделении земельных участков 
для строительства школ искусств. 
по четырем принято решение об от-
казе в выборе земельного участка, по 
трем – выдан акт о выборе земельно-
го участка, одно заявление – на рас-
смотрении. Со спортивными соору-
жениями ситуация сходная.

в конце марта ооо «атриум» обра-
тилось в арбитражный суд с иском 
к департаменту земельных отноше-
ний администрации перми о при-
знании незаконным отказа в выборе 
земельного участка под строительство 
физкультурно-оздоровительного со-
оружения (крытой универсальной 
хоккейной коробки), расположенной 
по ул. адмирала Макарова. площадь 
застройки – 3,9 тыс. кв. м. ДЗо отказал 
строительной компании в связи с тем, 
что данный участок «расположен 
на территории, на которой планиру-
ется строительство муниципального 
жилья».

«комитет по физической культуре 
и спорту администрации указал, что 
строительство объекта не имеет об-
щественного значения для города», – 
сообщается на сайте арбитражного 

суда. Суд нашел «убедительными 
доводы заявителя о том, что строи-
тельство указанного объекта имеет 
общественное значение». однако 
«на испрашиваемом заявителем 
земельном участке расположены 
строения. Согласно пояснениям 
участников процесса, указанные 
строения – ветхие жилые дома, под-
лежащие сносу». На их месте плани-
руется постройка жилья для семей 
военных.

общество «атриум» уже подало апел-
ляционную жалобу, следующее засе-
дание назначено на 21 августа. в ответ 
на просьбу «bc» прокомментировать 
ситуацию ольга Иванова, директор 
компании, заявила, что эта информа-
ция не подлежит обсуждению.

еще один застройщик, ооо «парМа-
треЙД», идентичное дело выиграл 
и получил разрешение на строитель-
ство физкультурно-оздоровительно-
го сооружения площадью 9 тыс. кв. м, 
южнее здания по ул. Маяковского, 50 
в Дзержинском районе. «поскольку 
в проекте, представленном заявите-
лем, не отражена социальная значи-
мость спортивного центра, – отвечает 
в письме истцу комитет по физи-
ческой культуре и спорту админи-
страции перми, – а также не указано, 
какие конкретно услуги будут предо-
ставляться населению, размещение 
данного объекта не имеет обще-
ственного значения для городского 
округа». также комитет уточняет, что 
на период 2014-2016 годов в Дзержин-
ском районе уже запланировано ком-
плексное строительство плоскостных 
спортивных сооружений. однако 
арбитражный суд встал на сторону 
строителей. «отказ департамента зе-
мельных отношений администрации 

перми в выборе земельного участка 
не основывается на нормах земель-
ного законодательства и является 
незаконным», – постановили в суде. 
получить комментарии от директора 
этой компании также не удалось.

почти идентичное дело, решение по 
которому принято в прошлом меся-
це, связано с ооо «Горизонт-строй». 
они решили построить Фок в Инду-
стриальном районе на территории 
площадью 1,7 тыс. кв. м по адресу ул. 
левченко, 25. Суд и в этот раз принял 
решение в пользу компании.

один из частных спортивно-оздо-
ровительных комплексов возво-
дится сейчас по адресу ул. тихая, 
4 (на фото). попытка пообщаться 
с представителем компании также 
закончилась ничем. по указанным 
на информационном стенде теле-
фонам корреспонденту «bc» заявили, 
что любые подробности относитель-
но объекта являются коммерческой 
закрытой информацией.

такая популярность застройки зе-
мельных участков объектами Фок 
и Сок может объясняться упрощен-
ной процедурой строительства со-
циально важных объектов, посколь-
ку выделение земли происходит 
«по акту выбора», а не в результате 
торгов. «Здесь возникает вопрос: 
как может муниципалитет после 
предоставления земельного участка 
контролировать, что там будет по-
строено. На стадии проектирования, 
согласования, выдачи разрешения 
на строительство и непосредственно 
возведения здания – контроль есть. 
Но дальше… И что мешает, напри-
мер, заявить школу искусств, а затем, 
получив свидетельство о собствен-
ности, использовать этот объект по 
другому назначению. Но это только 

предположение. возможно, кто-то 
хочет построить школу искусств. И 
если так, то это прекрасно! тем не ме-
нее факт остается фактом: после того 
как будет выдана земля и постро-
ено здание, они будут уже частной 
собственностью. У муниципалитета 
способа контроля за их дальнейшим 
использованием нет», – отмечает 
депутат пермской городской думы 
арсен Болквадзе.

владимир Данилин, депутат Зако-
нодательного собрания пермского 
края, верит в чистоту помыслов. по 
его мнению, «такой интерес к по-
стройке комплексов может быть 
связан с олимпиадой. все начали от-
носиться к спорту по-другому, когда 
мы выиграли олимпиаду, – считает 
депутат. – Давно пора развивать 
спорт – и особенно в школах, чтобы 
дети вели здоровый образ жизни. 
Но если заявленные земли будут 
использоваться не по назначению, – 
продолжает г-н Данилин, – за это не-
обходимо наказывать. Надо прини-
мать соответствующие законы, чтобы 
такого не случалось».

«в случае предоставления земли по 
акту выбора в договоре, который за-
ключают муниципалитет и инвестор, 
должны учитываться все условия. 
Здесь нужно очень жестко подхо-
дить именно к правовой базе: если 
гарантии будут обеспечены, то такое 
взаимодействие с бизнесом пойдет 
только на пользу городу. Да, есть 
определенный риск, что компания 
вместо спортивного комплекса по-
строит, грубо говоря, шашлычную. 
Чтобы такого не было, нужно каж-
дым случаем серьезно заниматься 
и сопровождать его», – говорит пред-
седатель комитета пермской город-
ской думы по развитию человеческо-
го потенциала василий кузнецов.

не денег ради – спорта для

пермские строители увидели выгоду в 
возведении спортивных объектов. власти 
сетуют на отсутствие контроля  
за дальнейшим использованием зданий.
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ритейл

Быстрее, больше, жирнее

в то время как оборот общественного питания в прикамье 
продолжает снижаться, в регионе в ближайшие несколько 
лет откроются порядка 20 ресторанов быстрого питания. по 
оценкам экспертов, кризис отрасли задел сегмент фаст-фуда 
в гораздо меньшей степени.

Текст: Дария Сафина
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по данным операторов общепита, 
в ближайшие несколько лет в пер-
ми откроются более двух десятков 
ресторанов быстрого питания: одни 
планируют начать работу в ближай-
шее время, другие расширят свое 
присутствие. На минувшей неделе 
«bc» стало известно об открытии 
второго ресторана сети Burger King 
в трЦ «СпешиLove». в компании эту 
информацию подтвердили, однако 
от комментариев по дальнейшему 
развитию отказались, сославшись 
на конфиденциальность информа-
ции.

осенью в перми начнет работу пер-
вый ресторан быстрого обслуживания 
крупной сети Carl's Jr. в тЦ «айсберг-
CRYSTAL». На сегодняшний день 
оператор имеет более 3100 точек по 
всему миру. в 2013 году начались про-
дажи субфраншизы Carl's Jr. на тер-
ритории россии. как пояснили «bc» 
в компании, в планах – открытие 6-7 
ресторанов в перми. «открытие од-
ной точки занимает 5-6 месяцев, соот-
ветственно, запуск такого количества 
точек займет около трех лет. перего-
воры о новых площадках ведутся. Мы 
считаем пермь перспективным горо-
дом для развития», – сообщили «bc» 
в компании. До конца года пермский 
фаст-фуд пополнится еще двумя ре-
сторанами Subway. об этом сообщил 
«bc» предприниматель Илья копысов, 
владелец двух точек сети в перми.

как рассказали «bc» в пресс-службе 
McDonald's, в ближайшие 5-6 лет 
планируется открыть около 10 ресто-
ранов в перми в дополнение к двум 
имеющимся – плюс один-два в реги-
оне. «в этом году открытий не плани-
руется. компания «Макдоналдс» не 
комментирует места расположения 
ресторанов до подписания договоров 
аренды или покупки». Напомним, 
ранее елена Жданова, директор Ук 
«экС», сообщила об открытии третье-
го ресторана сети в трк «Семья», сро-
ками назывались конец 2014 – начало 
2015 года.

крупнейший пермский оператор 
кафе быстрого питания компания 
«алендвик» намерен в этом году от-
крыть порядка пяти кафе. «Сегодня 
мы осваиваем районы города, где 
общепит еще представлен мало, – 
Мотовилиха, Закамск, камская до-
лина, планируем открытие в лысьве. 
Новые объекты собираемся откры-
вать там, откуда получаем отзывы 
наших гостей с просьбой открыть 
кафе в их районе, и если находим 
это целесообразным, то реализуем 
задуманное», – рассказал андрей Му-
щинкин, исполнительный директор 
компании «алендвик».

Растут в кризис
такой бум в сегменте фаст-фуд в пер-
ми происходит одновременно с паде-
нием оборотов сферы общественного 
питания в целом. по данным пермь-
стата, за первые 6 месяцев 2014 года 

оборот общественного питания 
в прикамье снизился на 5,1 % и соста-
вил 12,7 млрд рублей. эксперты гово-
рят о кризисе отрасли, но не сегмента 
быстрого питания: от похода в ресто-
ран люди откажутся скорее, чем от 
фаст-фуда. по словам Ильи копысо-
ва, спад наблюдается, но это связано 
не столько с общепитом, сколько 
с рынком в целом. «покупательские 
потоки переходят из ресторанов 
в фаст-фуд, это обусловлено тем, что 
уменьшилась покупательская спо-
собность населения, поэтому потре-
бители переходят на более низкий 
ценовой сегмент, и вместо того чтобы 
сидеть в ресторане, быстро переку-
сывают», – объясняет Илья копысов. 
о замещении форматов и переориен-
тации пермяков в сторону рестора-
нов быстрого питания рассказывает 
и андрей Мущинкин. «эксперты го-
ворят о кризисе общепита в формате 
от fast casual и выше, но кризис никак 
не относится к формату фаст-фуд. 
Закрываются рестораны, на их месте 
открываются кафе быстрого обслу-
живания. Идет замещение форма-
тов», – поясняет эксперт.

Операторы фаст-фуда 
не боятся кризиса,  
поскольку уверены,  
что спад в экономике  
пойдет им на пользу.

по словам Ильи Баршевского, пре-
зидента Западно-Уральской ассо-
циации рестораторов и отельеров, 
люди стали более аккуратно тратить, 
меньше ходить в рестораны. «а фаст-
фуд – это более стабильный бизнес, 
поскольку находится в нижнем це-
новом сегменте: или обеды, или еда 
«на бегу». это то, на чем человек эко-
номить станет в последнюю очередь. 
поэтому кризис не так сильно за-
девает этот сегмент, и крупные сети 
не отменяют своих планов по разви-
тию», – считает Илья Баршевский. по 
мнению андрея Мущинкина, приход 
новых игроков усилит конкуренцию, 
но спрос будет падать скорее в сег-
менте ресторанного бизнеса. «эко-
номическая нестабильность (ско-
рее – ожидание кризиса) вынуждает 
людей экономить. Но желание людей 
перекусить быстро и доступно вне 
дома не исчезнет, этот спрос будет 
только увеличивать интерес к кон-
цептам фаст-фуда. культура питания 
вне дома развивается и за счет нового 
поколения. Увеличивающийся спрос 
на такой формат общественного 
питания обеспечит клиентами всех 
игроков рынка», – полагает андрей 
Мущинкин.

В три раза больше
по оценкам экспертов «bc», пермский 
рынок фаст-фуда в сравнении с дру-
гими регионами достаточно развит, 
однако далек от насыщения и имеет 
свободные для новых игроков ниши. 

«Уровень развития рынка фаст-фуда 
(и общественного питания в целом) 
в перми опережает среднестати-
стический уровень насыщенности. 
Исключением являются Москва и, 
возможно, Санкт-петербург. одна из 
причин явления – в том, что в перми 
фаст-фуд начал раньше развиваться, 
чем в других нестоличных регионах. 
однако о насыщении рынка гово-
рить пока еще рано: чтобы заявить 
об этом, ему надо как минимум раза 
в три увеличиться», – комментирует 
андрей Мущинкин.

Развитие общепита  
сдерживают высокие 
арендные ставки  
и человеческий фактор.

по мнению Ильи копысова, на се-
годняшний день рынок фаст-фуда 
в перми достаточно насыщен, так как 
в городе очень серьезно присутствует 
«алендвик», пришли «Бургер кинг», 
«Макдоналдс», хотя в то же время 
существует много брендов, которые 
пока не известны в перми. по его 
словам, в сегменте фаст-фуд остались 
свободные ниши, в частности, не хва-
тает точек здорового питания и слабо 
представлены операторы, специали-
зирующиеся на десертах (мороженое, 
йогурты, сладости).

по оценкам участников рынка, одна 
из основных проблем развития сег-
мента фаст-фуд в перми – это высо-
кие арендные ставки и недостаток 
качественных площадей. «Их слиш-
ком мало, а те, которые есть, – очень 
дорогие, что снижает рентабельность 
бизнеса. Для этого сегмента, в отличие 
от ресторанов, важнее пеший трафик, 
а не парковка», – считает Илья Бар-
шевский. по словам Ильи копысова, 
сейчас проблема площадей становит-
ся менее острой, поскольку в городе 
строятся торговые центры, а именно 
здесь фаст-фуд работает продуктив-
нее всего. еще одна серьезная про-
блема, о которой говорят эксперты, – 
нехватка сотрудников. «проблема 
с подбором персонала есть везде, а не 
только в перми. это связано с тем, что 
большинство людей рассматривает 
работу в фаст-фуде как временную, 
поэтому текучесть кадров очень су-
щественная, и многие хотят уйти из 
этого сегмента в ресторан, а кто-то 
просто приходит поработать летом», – 
добавляет Илья копысов.

по прогнозам экспертов, дальней-
шее развитие сферы общественного 
питания в целом и сегмента фаст-
фуд в частности будет зависеть от 
развития экономической ситуации 
и динамики покупательской способ-
ности населения. Но и здесь участни-
ки рынка настроены оптимистично: 
сегмент быстрого питания растет 
более высокими темпами, чем ресто-
ранный бизнес.

Быстрее, больше, жирнее

И
ст

очник: flickr.com
,  FrenchSelfCatering.com
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Текст: Дария Сафина

С 1 июля 2014 года вступили в силу 
долгожданный закон «о потреби-
тельском кредите (займе)», а также 
поправки в закон «о защите прав по-
требителей». Новые нормы призваны 
навести порядок на рынке потреби-
тельского кредитования, отрегулиро-
вав отношения заемщика с банками, 
коллекторами, микрофинансовыми 
организациями, ломбардами и по-
требительскими кооперативами.

Раскроют по полной
по мнению егора Чурина, генераль-
ного директора ооо «Инвест-аудит», 
новый закон в первую очередь за-
щищает интересы заемщиков. «такой 
способ государственного контроля, я 
думаю, сделает систему потребитель-
ского кредитования более прозрачной 
и честной, а также позволит упоря-
дочить сегмент в целом», – считает 
эксперт. по словам Натальи кондра-
шовой, директора филиала «БкС пре-
мьер», принципиально эти поправки 
на федеральный и региональный 
рынки и на ставки по кредитам не по-
влияют, они нацелены прежде всего 
на то, чтобы сделать рынок более ци-
вилизованным и контролируемым.

одна из главных новаций закона – это 
обязательное раскрытие банками 
полной стоимости кредита (пСк). 
Законом вводится единая форма до-
говора для всех кредитных органи-
заций. Договор должен состоять из 
общих и индивидуальных условий, 
напечатан четким, хорошо читаемым 
шрифтом. при этом в правом верхнем 
углу первой страницы договора дол-
жен размещаться показатель полной 
стоимости кредита. она рассчитыва-
ется по достаточно сложной формуле, 
и далеко не каждый заемщик может 
высчитать ее самостоятельно. теперь 
она должна быть указана в договоре 
крупным шрифтом, поясняет татьяна 
рыбаковене, управляющий филиала 
«пермский» банка «ГлоБэкС».

Банк будет обязан раскрывать пСк при 
заключении договора, а это означает 
отсутствие скрытых процентов, за-
ложенных, например, в банковской 
страховке, тем более что новый закон 
предусматривает запрет на страховые 
программы, отмечает егор Чурин.  
С 1 июля заемщик также имеет право 
потратить минимум пять дней на при-
нятие решения по предлагаемому кре-
дитному предложению. это делается 
для защиты потребителей от якобы 

сверхвыгодных предложений, требую-
щих моментального принятия реше-
ния, добавляет Наталья кондрашова.

Без штрафов и переплат
Что касается процентных ставок, за-
кон обязывает Банк россии ежеквар-
тально рассчитывать среднерыноч-
ную стоимость кредита. «при этом 
в расчет будут приниматься условия 
не менее ста крупнейших банков. 
в свою очередь, кредитные органи-
зации не смогут превышать полу-
ченную сумму больше чем на одну 
треть, то есть верхний предел ставок 
ограничен», – комментирует татьяна 
рыбаковене. по мнению егора Чу-
рина, стандартизация процентных 
ставок поможет избежать выдачи 
кредитов с непомерными ставками.

 
Новым законом о кредитовании огра-
ничены пределы пеней и штрафов. 
«теперь в случае просрочки общая 
сумма пеней и штрафов, которые 
банк может требовать от заемщика, не 
должна превышать 20 % годовых, если 
продолжают начисляться предусмо-
тренные договором проценты; и 0,1 % 
в день (36,5 % годовых), если проценты 
не начисляются. кроме того, многие 
заемщики оформляют кредиты им-
пульсивно, особенно в магазинах. 
в новом законе прописан срок, в те-
чение которого от кредита можно 
отказаться без штрафных санкций», – 
рассказывает татьяна рыбаковене. 
в случае нецелевого потребительского 
займа он составляет 14 дней, в случае 
целевого – месяц с момента оформле-
ния. еще одним немаловажным для 
заемщиков моментом станет законо-
дательно закрепленное право на до-
срочное погашение кредита. клиент 
имеет право в течение 30 календар-
ных дней с даты получения кредита 
вернуть досрочно всю сумму займа 
или ее часть с уплатой процентов за 
фактический срок кредитования. это 
должно стать аксиомой в системе кре-
дитования, полагает егор Чурин.

Ночью не беспокоить
также закон уточняет полномочия 
кредиторов (банков или коллекторов), 
занимающихся возвратом задолжен-

ности. Им запрещено беспокоить долж-
ника с 22.00 до 8.00 утра в рабочие дни 
и с 20.00 до 9.00 утра в выходные. За 
нарушение норм кредиторам грозит 
штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

отметим, что под действие новых норм 
подпадают не только банки, но и все ор-
ганизации, выдающие займы: кредит-
ные кооперативы, микрофинансовые 
организации и ломбарды, которые бу-
дут вынуждены устанавливать ставки 
не более чем на треть превышающие 
среднерыночные значения. по про-
гнозам егора Чурина, это, скорее всего, 
повлечет за собой уход некоторых кре-
дитных организаций с рынка.

Финансы

лето в кредит
1 июля вступил в силу закон, регулирующий 
потребительское кредитование, отношения 
заемщика с банками, коллекторами и другими 
участниками рынка. по оценкам экспертов, 
новые нормы призваны сделать эту сферу 
прозрачной и контролируемой, но грозят 
уходом ряда игроков.

взЯЛи,  
но не отДают
Между тем пермяки все хуже платят 
по обязательствам. По данным 
банка «ГЛОБЭКС», на каждого 
жителя Прикамья приходится более 
57,6 тыс. рублей долга, или пятая 
часть всего годового дохода, доля 
просроченной задолженности 
в общем объеме кредитов 
составляет 3,2 %. «Потребительское 
кредитование – один из самых 
стабильных и растущих сегментов 
банковского бизнеса. Но эти займы 
выдаются без обеспечения, что 
приводит к росту рисковых активов 
кредитно-финансовых учреждений. 
И Банк России уже неоднократно 
высказывал обеспокоенность 
относительно роста объемов выдачи 
именно необеспеченных кредитов. 
Со своей стороны он предпринял 
определенные шаги, чтобы снизить 
темп роста этого сектора. Но 
проблемы остаются. И одна из 
ключевых – рост просроченной 
задолженности. Здесь, с одной 
стороны, сказывается низкая 
финансовая грамотность населения, 
с другой – не всегда прозрачная 
политика кредитно-финансовых 
организаций. Для того чтобы 
упорядочить взаимоотношения 
обеих сторон, и был принят 
закон, который регламентирует 
все этапы – от выдачи кредита 
до урегулирования проблемы 
просроченной задолженности», – 
считает Татьяна Рыбаковене.
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Текст: Кристина Суворова

Алексей, вы были первыми, кто стал кормить мо-
сквичей китайской лапшой «в коробочках». Какие 
преимущества получает компания, когда открыва-
ет новую нишу на рынке? И с какими трудностями 
сталкивается?
– Мы действительно опередили ожидания рынка. 
«воккер» открылся в 2008 году, а азиатские тренды 
стали популярны лишь двумя годами позже. Быть 
первыми всегда немного сложнее. во-первых, нет 
каких-то готовых решений – нужно эксперимен-
тировать. во-вторых, чтобы продвигать на рынке 
нечто неизвестное, нужно потратить либо больше 
денег, чем при работе с традиционным продуктом, 
либо больше времени. в то же время у «первоот-
крывателя» на старте нет конкурентов, и он может 
занять более выгодную позицию на рынке.

На что была сделана ставка в вашем случае: трату 
времени или денег?
– Мы выбрали, возможно, более длинный путь, но 
менее затратный. около двух лет мы эксперимен-
тировали, искали оптимальные варианты контакта 
с аудиторией. Мы не пользовались традиционной 
рекламой и делали это принципиально. За все вре-
мя существования потратили на продвижение не 
более 1 млн рублей.

Как это решение связано с вашим опытом работы 
в сфере рекламы?
– я довольно долго работал в западном рекламном 
агентстве BBDO и занимался креативной рекла-
мой. к тому времени как появилась идея создать 
«воккер», мне было понятно, что нестандартные 
методы продвижения часто работают лучше тра-
диционных и при этом позволяют сэкономить. 
конечно, можно раздавать листовки у метро, 
и обычно начинающие бизнесмены так и делают. 
при этом они думают: «все раздают листовки, и я 
буду раздавать». Большинство предпринимателей 

предпочитают проторенные дороги. я же считаю, 
что проверенный путь – не значит эффективный. 
Самый эффективный путь – это путь, который 
изобретаете вы сами.

Какие методы использовали вы?
– Мы начали открываться в торговых центрах – 
это требует значительно меньших вложений, чем 
организация самостоятельного кафе где-то на ули-
це. активно продвигались в социальных медиа, 
а также участвовали в масштабных городских ме-
роприятиях.

Каких, например?
– в 2010 году мы участвовали в «пикнике «афи-
ши». к нашей точке на фуд-корте тогда выстрои-
лась огромная очередь. Мы работали быстро, уста-
новили время обслуживания – 50 секунд, кормили 
вкусно. Сконцентрировали свои усилия и на про-
дукте, и на сервисе. я думаю, что в первую очередь 
именно это формирует мнение клиента и раскру-
чивает продукт. людям понравилась лапша, и они 
стали рассказывать о нас знакомым: появились 
посты о «воккере» в соцсетях, фотографии в «Ин-
стаграм» и прочее.

Вы вкладываете всю прибыль в развитие бизнеса – 
это тоже принципиальное решение?
– это внутренняя договоренность с акционерами. 
Мы не привлекали сторонних инвесторов – есть трое 
партнеров, которые управляют компанией, и это 
было нашим общим решением: не берем дивиден-
дов, а все оборотные деньги пускаем в развитие биз-
неса. Сейчас мы вложились в организацию франши-
зы. активно открываются новые точки, и этот рост 
нужно поддерживать, не давая ему угаснуть.

Как влияет на рынок общепита экономический 
кризис? Какие его сегменты оказываются в плюсе, 
а какие наоборот?
– в кризис хуже всего чувствуют себя предпри-
ятия среднего ценового сегмента. потому что 
происходит смещение аудитории: те, кто питался 
в заведениях со средним чеком, переходят в более 
демократичные места. поэтому в кризис наращи-
вают прибыль стрит-фуд и фаст-фуд. ярким при-
мером здесь является «Макдоналдс». Насколько я 
помню, в 2008 году они увеличили прибыль в 1,5 
раза. На заведения премиум-класса кризис также 

не влияет, поскольку их аудитории обычно удается 
сохранить высокую платежеспособность.

В каких регионах уже работает «Воккер»?
– Мы начали работать в екатеринбурге. открылось 
уличное кафе, и в ближайшее время еще одна точ-
ка появится в торговом центре. в этом месяце так-
же планируется открытие «воккер» в краснодаре.

Рассматриваете ли вы перспективы прихода ком-
пании в Пермь?
– я считаю рынок перми перспективным, он нам 
интересен. пока запросов из перми еще не было, 
но если они поступят, мы с удовольствием при-
дем сюда.

оБщепит

лапша и сети 
алексей гисак, один из основателей сети «воккер» – 
о лапшичном бизнесе, роли «инстаграма» и интересе к перми.

СПРАВКА 
«Воккер» – сеть кафе-лапшичных, 
организованная в Москве в 2008 году. 
Стартап, в создание которого было 
вложено порядка 9 млн рублей, на 
сегодняшний день приносит выручку 
450 млн рублей в год. «Воккер» активно 
продает франшизу по всей России. 
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Текст: Кристина Суворова

Традиции и инновации
путешествие по заводу начинается 
с кабинета генерального директора 
владимира Белозерова, где только что 
завершилось ежедневное совещание 
главных специалистов предприятия. 
первое, что привлекает наше внима-
ние на рабочем месте генерального 
директора, – внушительных размеров 
рыцарь в блестящих доспехах, скром-
но стоящий позади директорского 
стола. «Сделан с использованием ме-
таллической сетки, руками нашего 
работника – очень талантливого че-
ловека и художника», – раскрыл вла-
димир эдуардович происхождение 
таинственного рыцаря.

после оперативного совещания и со-
ставления планов на день в рабочем 
распорядке владимира эдуардовича 
стоит посещение цехов. «Директор дол-
жен оценивать ситуацию не только из 
своего кабинета, но и непосредственно 
на производстве», – поясняет он.

В поисках новых рынков
пройдя на производство, видим ос-
новной результат работы предпри-
ятия – упаковки с готовой к отправке 
продукцией. куда отправятся кон-
кретно эти ящики, нам неизвестно, 
но потенциально они могут оказать-
ся не только на предприятиях Ура-
ла – оао «Соликамскбумпром», оао 
«Уралкалий», группа предприятий 
пЦБк, ооо «НовоГор-прикамье», но 
и далеко за пределами россии. Среди 
партнеров оао «кЗМС» – оао «Бела-
руськалий», целлюлозно-бумажные 
предприятия Украины, Белоруссии, 
польши, Чехии, Италии, турции 
и тайваня, Иордании и Израиля. «У 
нас есть представительство в СШа, 
нашу продукцию знают во вьетнаме. 
Сегодня более 20 % нашей продукции 
мы реализуем на ближних и дальних 
зарубежных рынках», – добавляет 
владимир эдуардович.

Синтетические и металлические 
сетки – товар специфический, но вос-
требованный, поскольку применение 
им находится весьма разнообразное. 
На химических и угледобывающих 
предприятиях промышленные сетки 

используются для транспортировки 
продукции, на водоканалах – в си-
стеме очистки воды, они также вос-
требованы на птицефабриках, но 
большинство заказов традиционно 
поступает от целлюлозно-бумажных 
предприятий. «Мы видим на приме-
рах оао «кондапога» – крупнейшего 
бумажного комбината со времен 
СССр, оао «Байкальский ЦБк», оао 
«енисейский ЦБк», что основная от-
расль, потребляющая наш продукт, 
находится в упадке: закрываются 
предприятия, останавливаются 
буммашины, падают объемы про-
изводства, – рассказывает александр 
Худяков, заместитель генерально-

го директора по коммерции оао 
«кЗМС». – поэтому наша основная 
задача – это нахождение новых рын-
ков сбыта, в частности, замещение 
импорта, а также создание новых 
продуктов. в этом году мы планиру-
ем реализовать 285 тыс. кв. м сетки, 
что на 10 % выше реализации про-
шлого года», – поделился александр 
Николаевич планами коммерческого 
подразделения.

Производство: автоматизи-
ровать и беречь
в цехах мы встречаем в основном 
женщин. Склонившись над станка-
ми, они следят за тем, как из волокон 

сплетается сетка. Несмотря на то, что 
большая часть оборудования оснаще-
на компьютерами, ручной труд оста-
ется востребованным.

«оплавка и проклейка кромок пока 
выполняется вручную, но до конца 
года этот процесс планируется авто-
матизировать. Необходимое обору-
дование уже есть, – говорит любовь 
поносова, заместитель генерального 
директора по производству. – в ткац-
ком цехе работают более 200 чело-
век – ткачи металлических сеток, 
навойщики, проборщики. Сегодня 
мы делаем ставку на совмещение 
этих профессий и стремимся к тому, 
чтобы работник был универсалом, 
способным выполнять любую рабо-
ту, если возникает необходимость. 
в то же время все профессии здесь 
уникальны, поэтому у нас развито 
наставничество, обучение на произ-
водстве».

Новое оборудование мы вскоре уви-
дели своими глазами. в том числе 
и последнее приобретение заво-
да – универсальный ткацкий станок 
итальянской фирмы «тринка текно-
лоджи Срл.». «Модернизация на заво-
де началась после кризиса 2008 года, 
и сделано за это время немало. Мы 
продолжаем активно работать в этом 
направлении», – рассказывает вла-
димир Белозеров. в цехах результаты 
этой работы, что называется, налицо: 
на месте, где стояло около 20 станков 
старого образца, теперь расстелены 
на столе раскроя огромные полотна 
сетки – для резки, а отжившие свое 
машины заменил один современный 
станок.

На полу производственных поме-
щений, огибая станки, начерчены 
красные, желтые, белые линии – еще 
одно наглядное воплощение модер-
низации, но уже не технической, 
а производственной и управленче-
ской. Систему менеджмента качества 
ISO 9001:2008 на краснокамском 
заводе дополнили системой «5С», 
направленной на организацию 
«бережливого производства». пять 
разработанных в корпорации «той-
ота» принципов позволяют беречь, 
в первую очередь, усилия работника 

один день с директором

генеральный директор оао «кзмс» владимир Белозеров рассказал, как сочетаются на заводе 
новые технологии и многолетние традиции

традиции и инновации
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и его время. «Система бережливого 
производства с трудом прорывается 
через российский менталитет и пока 
не развита в нашей стране, – про-
должает он. – одна из крупнейших 
компаний, которая активно ее ис-
пользует, – это Сбербанк. внедрение 
«5С» – инициатива Германа Грефа, и, 
на мой взгляд, это очень эффектив-
ное решение. Мы давно и плодот-
ворно сотрудничаем со Сбербанком 
и замечаем, что в последние годы 
качество обслуживания поднялось 
на новый уровень, – отметил гене-
ральный директор оао «кЗМС». – я 
доволен результатами внедрения 
этой системы и на нашем заводе».

Новый продукт на подходе
«Мы уделяем большое внимание 
инновациям, разработке новых про-
дуктов и улучшению качества выпу-
скаемой продукции», – рассказывает 
владимир эдуардович, демонстрируя 
образцы новой синтетической сетки, 
которая проходит опытно-промыш-
ленные испытания.

каркасная сетка, разработанная спе-
циалистами «кЗМС», – уникальный 
продукт, единственный его аналог 
производится во Франции. каркасную 
сетку можно использовать для орга-
низации временных дорог. Многие 
производства, связанные с добычей 
полезных ископаемых, находятся 
в труднодоступных заболоченных ме-
стах. Именно там каркасная сетка при-
годится в первую очередь. разработку 
уже опробовали в качестве временной 
дороги в ходе испытаний на базе оао 
«Газпром трансгазЮгорск» в тюмен-
ской области. в этом году на заводе 
планируют завершить опытные рабо-
ты и уже в 2015 году вывести новый то-
вар на рынок. ожидается, что он будет 
востребован. один только «Газпром» 
может использовать сотни километров 
каркасного полотна, когда необходимо 
проложить путь к месту неполадок 
на газопроводе и устранить их.

привлекать инвестиции для про-
должения модернизации и развития 
инновационного продукта будут из 
разных источников. во-первых, ком-
пания планирует выход на ММвБ, 
и в ближайшее время акции красно-
камского завода начнут котироваться 
на бирже. в этом заводу будет помо-
гать Ик «вИтУС». во-вторых, для реа-
лизации проекта будут привлекаться 
прямые инвестиции.

в заключение встречи владимир 
эдуардович продолжил рассказ о гео-
графии сбыта и расширении присут-
ствия компании за рубежом.

– Наши ближайшие партнеры – это 
предприятия рФ, Украины и Бело-
руссии. Украинский Гознак, как 
и российский, большую часть сеток, 
используемых для производства бу-
маги, закупает у нас. работает с нами 
и Гознак Италии, – добавляет он.

На вопрос, повлияли ли полити-
ческие катаклизмы на отношения 
с украинскими партнерами, вла-
димир эдуардович ответил, что 
«определенные опасения были, они 
касались транспортировки про-
дукции по украинской территории, 
но в ходе переговоров эти опасения 
были сняты – и прежде всего, сняты 
в головах».

– Сейчас наши сетки в опытном по-
рядке работают на одной из итальян-
ских целлюлозно-бумажных фабрик. 
результаты положительные: наших 
сеток «хватило» более чем на 40 дней 
работы. Для сравнения – японский 
продукт отработал, по информа-
ции наших партнеров, 28 дней. За 
опытной работой следят несколько 
фабрик в Италии и Франции. Имен-
но в этих странах мы видим наи-
больший потенциал для расширения 

рынка сбыта нашей продукции в ев-
ропе. За последнее полугодие у нас 
появились четыре европейских диле-
ра, которые готовы работать на рын-
ках Голландии, англии, Франции, 
Греции и Германии.

Можно с уверенностью сказать, что 
непрерывная модернизация и про-

фессионализм коллектива, сохра-
няющего многолетние традиции, 
позволят реализовать далеко идущие 
планы краснокамского завода. 
решение выйти на ММвБ также 
является подтверждением ста-
бильного развития предприятия 
и станет источником дополни-
тельных инвестиций.

 

СПРАВКА
ОАО «Краснокамский 
завод металлических 
сеток», торговая 
марка «ROSSET», – 
одно из крупнейших 
предприятий в Европе 
по производству 
металлических 
и синтетических сеток, 
единственный в России 
и СНГ производитель 
формующих сеток для 
бумагоделательных 
машин. Завод основан 
в 1942 году и 22 июля 
отмечает свое 72-летие.
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rOSSET выхоДит 
на межДунароДную 
биржу
В июле 2014 года 
ОАО «Краснокамский завод 
металлических сеток», торговая 
марка ROSSET, – крупнейшее 
в Европе предприятие по 
производству металлических 
и синтетических сеток – планирует 
выход на секцию инвестиций 
и инноваций ММВБ. Представлять 
интересы предприятия на бирже 
будет ООО «ИК «ВИТУС» – один из 
опытнейших брокеров Пермского 
края.

буДущие 
жиЛьцы нового 
Дома «вместе» 
рекЛамируют 
свой Дом

Компания «Талан» привлекла 
для участия в рекламной 
кампании нового дома «Вместе» 
будущих жильцов. Новый дом 
«Вместе» на Подлесной, 43а – 
это первый дом, задуманный, 
построенный, улучшенный 
и даже рекламируемый вместе 
с будущими жильцами.
Наталья Лукашенко, будущий 
житель нового дома «Вместе»:
– Когда появились первые 
фотографии нашего сына 
в городе, нам сразу стали 
звонить родственники, друзья, 
воспитатели из детского садика. 
Как же это приятно – видеть 
фото любимого сына на улицах 
родного города!
Оксана Верхоланцева, будущий 
житель нового дома «Вместе»:
– Однажды нам позвонили 
из «Талана» и предложили 
всей семьей поучаствовать 
в фотосессии для нашего 
будущего дома. Конечно, мы 
согласились! Так события 
и впечатления, связанные 
с нашим домом, появляются 
раньше, чем мы заселились.

недвижимостьновость

меньших цен не дождались
стоимость аренды жилья в перми, снизившись в мае, снова выросла 
в июне. обычного летнего спада нет.

по данным экспертов аналитиче-
ского центра «Медиана», средний 
показатель стоимости аренды жилья 
за май снизился на 14 % и составил 
22850 рублей в месяц, что в денежном 
выражении меньше на 3750 рублей, 
чем в предыдущем месяце. однако 
с приходом лета была замечена по-
ложительная динамика, и средняя 
арендная ставка выросла на 2,94 % 
(+670 рублей). при этом сохраняется 
достаточно большой разброс между 
квартирами в центре и в отдален-
ных районах. Самая дорогая аренда 
однокомнатных квартир – в ленин-
ском районе (17530 рублей, что на 990 
рублей меньше, чем в мае), а самая 
дешевая – в кировском (10900 рублей, 
что на 530 рублей дороже, чем в мае).

Что касается двухкомнатных квар-
тир, средняя цена в июне выросла 
на 770 рублей и составила 23390 руб-
лей. Максимальная средняя ставка 
отмечена в Свердловском районе 
(27950 руб.), а минимальная – в ор-
джоникидзевском (12660 руб.). трех-
комнатные квартиры в июне сдава-
лись в среднем за 34200 рублей.

эксперты не пришли к общему ре-
шению относительно причин спада 
в мае. Своим мнением поделился 
Илья пермяков, генеральный дирек-
тор «пермского торгового дома не-
движимости». он считает, что летний 
сезон может стать причиной сниже-
ния цен. кроме того, происходит об-
щее выравнивание рынка как в сфере 
аренды жилья, так и его продажи. 
однако, как показал июнь, ожидаемо-
го спада так и не произошло.

С точки зрения других экспертов, на са-
мом деле ощутимого ценового спада 
нет. Станислав Цвирко, управляющий 
аН «перспектива», пояснил этот под-
ход. аналитики делают выводы по 
предложениям на рынке, но доподлин-
но известно: арендодатели сознательно 
в объявлениях занижают стоимость 
для привлечения большего числа арен-
даторов. поэтому если рассматривать 

статистику реально заключенных до-
говоров, то эта тенденция не просле-
живается. Желание занизить реальную 
стоимость аренды именно в мае связа-
но с сессией заочников, которые в этот 
период приезжают со всего края.

Существует несколько ключевых фак-
торов, которые влияют на стоимость 
аренды: местоположение, состояние 
квартиры и дома в целом. таким об-
разом, цена может варьироваться от 
8000 до 48000 рублей в месяц.

лидером по количеству сдаваемого 
жилья является Свердловский район, 
на который приходится 26,7 % от об-

щего объема предложения в перми. 
Самый меньший процент – у орджо-
никидзевского района (3,9 %).

Наибольшим спросом у арендаторов 
пользуются квартиры эконом-клас-
са. в основном это однокомнатные 
(38,4 %) и двухкомнатные (37,3 %) квар-
тиры, наименьшая доля у четырех-
комнатных и более (5,1 %).

все эксперты отмечают значимость 
студентов для рынка аренды жилья, 
поэтому начиная с августа ежегодно 
спрос на жилье поднимается. как 
правило, это влечет за собой подъем 
цен в пределах 5-10 %.

Динамика средней арендной ставки, тыс. руб. / мес. на рынке жилья г. перми
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Дзержинский 13,57 20,82 31,94 27,00 20,28 20,18 0,52 % -13,78 %
Индустриальный 15,96 17,87 25,83 40,00 19,51 20,40 -4,39 % -17,08 %
Кировский 10,90 14,88 24,00 13,75 12,67 8,54 % -41,55 %
Ленинский 17,53 27,44 40,14 40,00 29,81 27,25 9,43 % 26,74 %
Мотовилихинский 15,92 21,24 36,25 30,00 22,26 21,63 2,90 % -5,37 %
Орджоникидзевский 9,43 12,66 16,31 13,23 12,53 5,60 % -43,75 %
Свердловский 14,57 27,95 39,72 41,61 26,78 26,08 2,70 % 13,84 %
средняя цена 14,82 23,39 34,20 38,90 23,52 22,85 2,94 % 0,00 %
превышение от 
средней цены -37,02 % -0,57 % 45,37 % 65,36 %

Текст: Елена Пегушина
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Текст: Кристина Суворова

Череду запретов, ограждающих рос-
сиян от разврата, насилия, жесто-
кости, табачного дыма и мата, до-
полнил «закон о запрете кружевных 
трусов». в воображении женщин 
стали появляться удручающие кар-
тины: витрины, полные неуклюжих 
однообразных изделий из чистей-
шего хлопка. Мужчины тоже не 
остались равнодушными. Депутат 
Госдумы от пермского края валерий 
трапезников сообщил «bc», что за-
прет не поддерживает. «Зачем же за-
прещать кружевное белье? я не сто-
ронник этого, мне оно очень даже 
нравится», – сказал он и пообещал 
в вопросе разобраться.

поскольку депутатам Госдумы при-
ходится обсуждать много других, 
не менее важных ограничений, 
например запрет на кеды, каблуки 
и срам на сторублевых купюрах, 
с кружевными трусами мы разо-
брались самостоятельно и пред-
ставляем пять мифов о запрете 
кружевного белья.

1 Кружева исчезнут 
с прилавков
кружевные трусы никуда не 
делись и не денутся, во всяком 
случае, с прилавков крупных 

сетей магазинов. так, кружева про-
дают «в штатном режиме» в сети 
магазинов «Стильпарк». «Наша ком-
пания не испытала никаких сложно-
стей в связи со вступлением в силу 
нового регламента. весь ассортимент 
еще до принятия постановления 
обладал гигроскопичностью более 
6 %», – отрапортовал поставщик сети, 
ооо «единая европа элит». анало-
гичные комментарии мы получили 
от представителей магазинов ниж-
него белья «Дикая орхидея», «Бю-
стье» и «Дефиле». кружевное белье 
не исчезло и с прилавков магазинов 
Accessorize.

2Только хлопок! Нет 
синтетике!
основной параметр, опи-
раясь на который, многие 
попрощались с синтети-

кой – гигроскопичность ткани. она 
по новым требованиям должна быть 
больше 6 %. однако из этого не следу-
ет, что все синтетические ткани ока-
зались вне закона. «Суть запрета не 
в том, чтобы все белье производилось 
из хлопка. Современные синтетиче-
ские ткани также могут соответство-
вать нормам», – отметила алла Ме-
лашенко, представитель компании 
«Дикая орхидея». качественные син-
тетические материалы изготавлива-
ются на основе полиамида, который 
имеет гигроскопичность более 7 %. 
кроме того, в них добавляют хлопок, 
поэтому итоговый показатель вполне 
удовлетворяет необходимым пара-
метрам.

3Вырастут цены 
на кружевное белье
этот миф вытекает из уже 
описанного выше заблуж-
дения. Мол, если не из хлоп-

ка, то обязательно из натурального 
шелка, а он очень дорогой. поскольку 
шелку нашлась альтернатива в виде, 
к примеру, полиамида, беспокоиться 
не стоит. Цены во всех обозначенных 
выше магазинах остались на преж-
нем уровне.

4Хлопковое белье – 
это закон!

Новые нормы не являются 
законом, придуманным 
российскими чиновниками. 

это часть техрегламента таможенно-
го союза «о безопасности продукции 
легкой промышленности», в котором 
прописаны требования не только 
к нижнему белью, но и ко многим 
другим товарам. российское прави-
тельство подписало постановление о 
необходимости соблюдать требова-

ния регламента и определило контро-
лирующий орган – роспотребнадзор. 
в первом полугодии 2014 года, со-
гласно информации на официальном 
сайте роспотребнадзора пермского 
края, было отобрано для проведения 
лабораторных проверок пять образ-
цов непродовольственных товаров: 
игрушек, средств гигиены, швейных 
и трикотажных изделий. Гигиениче-
ским нормам не соответствовали два 
образца. один из них – швейное из-
делие с неудовлетворительными по-
казателями гигроскопичности. такая 
статистика вряд ли должна напугать 
неравнодушных к кружевным трусам.

5Запрет вступил 
в силу с июля 
2014 года

техрегламент действует 
с 2012 года, а ГоСтЫ, со-

держащие схожие с «союзными» 
требования к гигроскопичности, 
и вовсе приняты в начале 2000-х. 
«как можно заметить, значение по-

казателя гигроскопичности матери-
алов, предназначенных для белье-
вых изделий, не менее 6 % действует 
на территориях государств-членов 
на протяжении длительного време-
ни и не препятствует обращению, 
в том числе, кружевного нижнего 
белья на рынке», – сказано в разъяс-
нениях к техрегламенту «о безопас-
ности продукции легкой промыш-
ленности», которые евразийская 
экономическая комиссия разместила 
на своем сайте.

таким образом, производители кру-
жевных трусов высокого класса не 
ущемлены новыми требованиями. 
Скорее даже наоборот – исчезновение 
альтернативы в виде некачественно-
го, но дешевого белья, могло бы при-
вести к дополнительному притоку 
клиентов. Но поскольку с бельем из 
низкого ценового сегмента до сих пор 
ничего не случилось, несмотря на то, 
что нормы действуют не первый год, 
то и теперь оно вряд ли в одночасье 
уйдет в небытие.

Бизнес

наплели о кружевах
 пять мифов об исчезновении трусов.

И
ст

очник: flickr.com
, ricardo
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Текст: Максим Риттер

На прошлой неделе депутат Земского 
собрания Чайковского района, ди-
ректор ооо «Чайковский профиль» 
Юрий ланге выдвинулся кандидатом 
на выборах главы Чайковского город-
ского поселения от партии «единая 
россия». Г-н ланге был одним из 
фаворитов на выборах главы Чайков-
ского района этой зимой, но изби-
ратели отдали предпочтение Юрию 
вострикову.

в начале июля кандидатура Юрия 
ланге на пост мэра была поддержана 

местным отделением партии «еди-
ная россия», несмотря на то, что он 
не принимал участия в праймериз. 
кандидаты, набравшие наибольшее 
число голосов на внутрипартийном 
голосовании, – действующий градо-
начальник Игорь андриив и депутат 
гордумы алексей третьяков (называ-
емый креатурой Юрия вострикова) 
не получили такой поддержки одно-
партийцев в политсовете. 8 июля 
с решением местного политсовета 
согласился региональный президиум 
партии. 10 июля г-н андриив заявил-
ся на выборы в качестве самовыдви-
женца.

пополнился список возможных кан-
дидатов на пост главы кудымкара. 
помимо директора ооо «кудымкар-
ские городские тепловые сети» Ивана 
Механошина, оформившего свои 
претензии на кресло градоначаль-
ника еще 8 июля, на прошлой неделе 
заявились кандидатами Михаил 
Скребцов (директор ооо «Строи-
тельная компания «реконструкция») 
и индивидуальный предпринима-
тель Сергей тараканов. последний 
является родственником депутата 
Законодательного собрания пермско-
го края алексея петрова. Сложивший 
полномочия с подачи губернатора 
экс-мэр кудымкара анатолий Голуб-
ков в комментариях региональным 
СМИ высказал мысль, что причиной 
его «злоключений» являются именно 
политические амбиции г-на тарака-
нова, которого поддерживает высоко-
поставленный родственник.

в минувшую пятницу на заседании 
территориальной избирательной 
комиссии Чернушинского района 
было вынесено решение об отказе 

в регистрации кандидатам в депутаты 
Земского собрания Чернушинского 
муниципального района Святославу 
Мусихину, владимиру Фофанову, ана-
толию Новоселову, Юрию Шеину, евге-
нию Ситникову и алексею Чалышеву. 
основанием для отказа в регистрации 
кандидатов явилось недостаточное 
количество достоверных подписей из-
бирателей, представленных для реги-
страции. На том же заседании не был 
зарегистрирован кандидатом алек-
сандр Ильиных, поскольку в его под-
писных листах в графе адреса и места 
жительства подписавшегося избирате-
ля не был указан район.

выБоры

пришел, увидел, заявился
продолжается выдвижение кандидатов для участия в осенних избирательных кампаниях 
в территориях края. сводка за неделю: список претендентов на пост мэра Чайковского 
пополнил юрий ланге, племянник регионального парламентария заявился на выборах главы 
кудымкара, семерых кандидатов на выборах земского собрания Чернушинского района не 
зарегистрировали из-за некачественных подписей.

200 жеЛающих
По состоянию на 18 июля 2014 года на избирательных кампаниях в Пермском 
крае, которые состоятся в Единый день голосования, выдвинулись 192 
кандидата, из них 24 – от политических партий (13 – «Единая Россия», 9 – 
«Справедливая Россия», 1 – КПРФ, 1 – «Патриоты России»). Зарегистрированы 
18 кандидатов, в том числе 6 – на выборах главы Уральского городского 
поселения и 12 – на выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований.
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персона

Текст: Илья Гиндин

Как на сегодняшний день обстоят 
дела с сохранением музея истории 
Пермского университета?
– На данный момент возникла си-
туация ожидания. если раньше об-
становка, как мне представляется, 
намеренно нагнеталась, шли раз-
говоры о смене руководства и чуть 
ли не ликвидации музея, то сейчас 
все спокойнее. конечно, замечания 
федеральных органов, которые ка-
саются правильного учета того, что 
хранится в музейных фондах, никуда 
не делись, и проблему еще предстоит 
решить. Напомню, для этого надо 
описать каждый предмет и документ 
в музее, составить необходимые бу-
маги и включить их в единый обще-
российский музейный фонд. Но есть 
открытое противодействие деятель-
ности музея в ректорате со стороны 
одного из проректоров. его позиция 
мне не совсем понятна, но он рвется 
к власти и может оказывать влияние 
на принятие определенных решений.

Каково значение музея ПГНИУ 
в пермском пространстве?
– Мы всегда были востребованы. 
в последнюю Ночь музеев за 3 часа 
открытия основной экспозиции ее 
посетило больше 700 человек. по-
добные мероприятия выполняют 
и функцию привлечения потенци-
альных абитуриентов – люди интере-
суются, что-то их цепляет, им хочет-
ся вернуться. Наш музей всегда был 
одним из лучших среди ведомствен-
ных, однако годы идут, экспозиция 
нуждается в реконструкции, музей 
необходимо расширять с предостав-
лением отдельных площадей под 
экспонирование художественного 
фонда, содержащего древнеегипет-
ские и античные памятники.

тем не менее, постоянный реф-
рен в отношении музея последние 
20 лет – денег нет, площадей тоже 
нет. Между тем до столетия осталось 
очень мало, и музей мог бы стать 
визитной карточкой этого праздно-
вания. ректору Игорю Макарихину 
предложен вариант расширения, бу-
дем ждать реакции. Хочется напом-
нить, что такого фонда, содержащего 
античные и древнеегипетские ар-
тефакты, нет ни у одного пермского 
музея и ни у одного провинциально-
го вуза. то, как сейчас представлены 
экспонаты, не выдерживает никакой 
критики. Необходимо отдельное, 
специально оборудованное поме-
щение, иначе есть риск потерять это 
культурное богатство.

Постоянный рефрен по-
следние 20 лет в отно-
шении музея – денег нет, 
площадей нет.

Не так давно вы озвучили идею соз-
дания на территории вуза единого 

кластера, который объединил бы все 
музеи, созданные при кафедрах. Как 
сейчас обстоят дела в этом направле-
нии?
– работа по данному направлению 
оживилась. Документы переданы 
администрации вуза, они рассма-
триваются, взвешиваются все «за» 
и «против». все кафедральные музеи 
подчинены факультетам, и сейчас 
мы предлагаем структуру, которая 
позволит учесть все фонды, провести 
их инвентаризацию в соответствии 
с федеральным законодательством. 
в ректорате мне пояснили, что реа-
лизовать замысел юридически слож-
но, хотя мне известны прецеденты 
как в российской, так в мировой 
практике.

То, как сейчас представ-
лены экспонаты музея, 
не выдерживает никакой 
критики.

Что дает создание единого музейного 
комплекса?
– это совершенно иной, новый 
уровень работы. организационно 
появляется человек, который будет 
отвечать за сохранность всех музеев, 
хотя они и сохраняют свое старое 
название. Начинается нормальная 
музейная работа, основная задача 
которой – проведение научных ис-
следований.

То есть в перспективе единый музей 
будет единым и территориально?
– Хотелось бы, однако на сегодняш-
ний день этот вопрос – один из са-
мых сложных. Но идет сокращение 

численности студентов и преподава-
телей, площади высвобождаются, по-
этому эту работу можно продолжать. 
Музейный кластер будет иметь не 
только внутривузовское, но также ре-
гиональное и общероссийское значе-
ние. Нам удастся привлечь молодежь, 
приучить ее к кампусу, заинтересо-
вать университетом и, следователь-
но, повысить количество абитуриен-
тов. это огромная политика, которую 
никто не хочет проводить.

Если переходить от частного к обще-
му – последние два года в Пермском 
крае меняется культурная политика. 
Как вы оцениваете происходящее?
– Стало только хуже. если помните, 
все околокультурные пермские люди 
считали хорошим тоном ругать олега 
Чиркунова. Но при всех недостатках 
тогда была определенная политика, 
которую он проводил. Нынешние 
чиновники продолжить движение 
в этом направлении не смогли и не 
захотели. Сейчас вся культурная по-
литика свелась к болтологии. Галереи 
нет, зоопарка нет. Музей современно-
го искусства отправили на Городские 
горки, кто-то пожалел здание на ул. 
пермской. ответ всегда один, как 
и в случае с музеем истории пГНИУ: 
денег нет.

Есть ощущение, что 
квинтэссенцией всей куль-
турной политики в При-
камье станет праздник 
«Ржавого пельменя».

Олега Чиркунова ругали за Марата 
Гельмана, современное искусство 
и за прожектерство. Получается, 
при Викторе Басаргине качествен-
ных изменений не произошло, хотя 
вроде культурой заправляют теперь 
местные: Игорь Гладнев… В чем 
причина постоянных проблем? Мо-
жет, пермяки просто любят крити-
ковать?
– проблема в управленцах. У оле-
га Чиркунова были идеи, которые 
надо было развивать, но российские 
чиновники предпочитают вместо 
этого урвать себе кусок и успоко-
иться. все зависит от нашей бю-
рократии. в российской империи 
наш город считался культурным 
центром – на третьем месте после 
Москвы и Санкт-петербурга. а сей-
час? есть ощущение, что квинтэс-
сенцией всей культурной политики 
в прикамье станет праздник «ржа-
вого пельменя».

риск остаться ни с чем
александр стабровский, заслуженный работник культуры рФ и директор музея истории 
пгниУ, – о том, у кого проблемы в головах, кто отметит праздник «ржавого пельменя» и зачем 
пермякам новый музейный кластер.

Источник «bc», приближенный к администрации и ректору ПГНИУ, 
сообщил, что на сегодняшний день руководство вуза не готово 
серьезно рассматривать вопросы по реконструкции музея истории 
университета. Связано это прежде всего с нехваткой финансирования. 
Такова и позиция относительно создания музейного кластера. При 
этом в руководстве вуза уверяют, что рассматривают музей как одну из 
визитных карточек и прорабатывают вопросы по его реконструкции и 
приведению фондов в нормативное состояние. 
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кУльтУра

первая выставка музея современного 
искусства PERMM в новом здании по 
адресу бульвар Гагарина, 24 откро-
ется 30 июля выставкой работ арт-
группы Professors, об этом сообщила 
на пресс-конференции заместитель 
руководителя музея по развитию 
и выставочной деятельности Наиля 
аллахвердиева.

Дирекция музея считает, что для раз-
мещения коллекции новое помеще-
ние удачное. «Мы заключили договор 
аренды на три года. С точки зрения 
условий, инфраструктуры и сервисов 
это огромный рывок вперед – зда-
ние, конечно, не такое харизматич-
ное, как речной, зато оно намного 
технологичнее», – рассказала и.о. 
директора музея PERMM татьяна 
лузина. За аренду нового здания ми-
нистерство культуры платит 450 ру-
блей за квадратный метр при общей 
площади более 1000 метров. в итоге 
арендодатель будет получать почти 
полмиллиона рублей в месяц. Но, по 
словам дирекции музея, они бы хо-
тели вернуться обратно. «Сейчас мы 
начали переговоры с минкультом об 
обратном переезде после реконструк-
ции речного вокзала. в министерстве 
к этому отнеслись с пониманием», – 
добавила г-жа лузина.

PERMM уже подготовил выставочный 
план до конца года. его особенность – 
акцент будет делаться не только 
на приезжих крупных художников, 
но и на местных молодых творцов. 
кроме того, планируется много 
обменов выставками с галереями 
других регионов. в ноябре 2014 года 
откроется выставка Михаила павлю-
кевича и анны Субботиной. 15 июля 
в ГЦСИ екатеринбурга музей покажет 
свою коллекцию, а в рамках обмена 
в конце августа в пермь приедет арт-
группа «куда бегут собаки». кроме 
того, тоже по обмену, в пермь при-
будет выставка молодых художников 
из ростова «отцы и дети». в конце 
сентября можно будет увидеть тех-
нологическую выставку арт-группы 
«электробутик», а в конце года по-
смотреть на то, как художники совре-
менного искусства интерпретируют 
русский пейзаж.

в новом помещении три этажа, 
на которых можно будет проводить 
разные выставки. первые два откро-
ются в ближайшее время, третий – 
немного позже. кроме того, в музее 
появится арт-кафе, но создатели пока 
неизвестны. как сказали сотрудники 
музея, было предложение сети «кофе 

с собой» Red Cup, но договориться не 
получилось.

Немного поменяет формат детская 
площадка «Чердак», в которой могут 
появиться абонементы на посещения 
и программа не только для детей, но 
и для всей семьи. откроется «Чердак» 
после летних каникул.

единственная неопределенность 
в планах – паблик-арт программа. «Мы 
считаем, что музей должен вернуть 
паблик-арт программу. Сейчас будем 
вести переговоры по поводу работы 
со сквером около нового здания. Но я 
считаю, что не нужно перевозить туда 
убранные объекты. они были созданы 
для других мест – в этом сквере тоже 
должны быть свои объекты. кроме 
того, планируется украсить фасад 
здания: музей должен выглядеть как 
музей, а не как офисное здание, – про-
комментировала Наиля аллахвердие-
ва. – Насколько мне известно, програм-
ма паблик-арта была ликвидирована 
из-за общественного мнения – это была 
такая апелляция к народу. правитель-
ство решило, что паблик-арт может 
стать прямой политической угрозой. 
И мы хотим доказать, что это не так», – 
добавила г-жа аллахвердиева.

кроме того, по словам дирекции музея, 
министерство культуры никак не влия-
ет на выставочную программу PERMM, 
бюджет не уменьшился, а диалог с ми-
нистром культуры Игорем Гладневым 
«идет позитивно». На реплику журна-
листов, что «этот термин может озна-
чать весело или смешно», Наиля аллах-
вердиева сказала – «компромиссно».

в новое помещение 
музей PERMM будет 
привозить выставки 
из других галерей и 
украсит фасад здания. 
но все-таки надеется 
после реконструкции 
речного вокзала  
вернуться обратно.

жив курилка 
И

ст
очник: facebook, Н

аиля Аллахвердиева

Текст: Святослав Иванов
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Текст: Андрей Жилин

Оборонительная оппозиция
пермские общественные деятели 
доказали, что умеют не только гра-
фоманить в блогах на тему того, как 
все плохо в родном крае, но и брать 
в руки оружие – и воевать. речь идет 
об александре Григоренко, который 
всполошил местное информацион-
ное пространство известием о том, 
что он решил отправиться добро-
вольцем в луганскую область и при-
нять участие в боях. его «фронтовые 
записки» уже на протяжении пары 
недель являются самым запомина-
ющимся и динамичным чтением во 
всем пермском секторе Facebook.

«продолжаю воевать за свободу Но-
вороссии в луганске. позиции опол-
чения и сам город постоянно об-
стреливает артиллерия. Мы им тоже 
отвечаем. Наше дело правое – победа 
будет за нами», – отчитывается Гри-
горенко на своей странице.

«позавчера наш отряд в ходе боя 
в лесу без потерь отбил атаку про-
тивника на камброд, – браво и лихо 
докладывал блогер в одном из свежих 
постов. – если бы мы не сдержали их, 
то противник был бы уже в луганске. 
после этого противник предпринял 
танковую атаку на луганск со стороны 
александровки. в наступлении уча-
ствовали несколько десятков единиц 
бронетехники (говорят, что было боль-
ше сотни танков). в итоге наши ребята 
пожгли несколько десятков танков».

а вот немного деталей военно-по-
левого быта: «в казарме и на пере-
довой царит суровый «сухой закон», 
мы считаем, что солдат и алкоголь 
несовместимы. За нарушение «сухого 
закона» бойца отстраняют от службы 
на время. если он еще и буянит – 
выгоняют. […] по поводу храбрости 
и страха. лично я равнодушен к сна-
рядам и минам (сказался первый 
день в ополчении, проведенный 
в убегании от миномета), но с опа-
ской отношусь к пулям. Известно, что 
«пуля дура». а в целом меня в первые 
дни очень напрягало, что я ничего не 
боюсь. ведь только идиоты ничего не 
боятся. Но первый огневой контакт 
с противником (попали в засаду) по-
казал, что я все-таки не идиот».

И наконец, г-н Григоренко имел воз-
можность оценить, насколько точно 
российские (или «пророссийские») 

СМИ описывают ситуацию в зоне 
военного конфликта: «Сравнив уви-
денное сегодня в луганске после вче-
рашней бомбардировки с сюжетом 
«россии 24», я могу со 100-процент-
ной уверенностью сказать: сюжет 
полностью правдивый. И не надо 
мне, пожалуйста, ссылаться на распя-
того в Славянске младенца в сюжете 
первого канала. я не в Славянске, 
а в луганске и пишу о том, что вижу. 
а вижу я варварскую бомбардировку 
украинскими «градами», гаубицами 
и минометами мирных кварталов 
луганска и вижу смерть от этих бом-
бардировок десятков мирных жите-
лей».

Трамвай «Заклание»
тем временем в перми… а что в пер-
ми, здесь все по-прежнему. Не то 
чтобы скучно, но без изюминки, 
скажем так. к примеру, кого теперь 
удивишь бешеным транспортом? вот 
снова возник на улицах обезумевший 
трамвай, который чуть не переехал 
двух людей.

такие новости, кстати, чрезвычайно 
впечатляют константина Долгановско-
го (kostyanus.livejournal.com), одного из 
ярых противников развития в перми 
электротранспорта. Случай с трамва-
ем на перекрестке попова и пушкина 
не мог остаться незамеченным – так 
и появился очередной пост под знаком 
ненависти к трамваям:

«Сайт ГИБДД сообщает, что «у во-
дителя трамвая сегодня была первая 
самостоятельная рабочая смена». от-

лично, я считаю! Нет, никто из нас, 
без сомнения, не идеален. все мы 
люди, и нам свойственно ошибаться, 
и я ошибаюсь, не меньше вас оши-
баюсь (может, и побольше), но я же 
трамваем не управляю!»

вывод, как всегда, скороспелый, 
зато безапелляционный: «в сложив-
шейся ситуации трамвай скорее 
не нужен городу, чем нужен. И да, 
к управлению трамваями допуска-
ются люди без должного професси-
онального и жизненного опыта – вы 
бы доверили женщине 1989 года 
рождения управлять трамваем? я 
бы тоже нет. а «Горэлектротранс» 
доверяет. все эти факты либо воз-
мущают, либо откровенно пугают. а 
ведь любая ситуация, как вы знаете, 
имеет тенденцию к ухудшению, 
если в нее не вмешиваться. если не 
лечить зубы, потом придется уда-
лять. так что? Будем закрывать «Го-
рэлектротранс» к свиньям собачьим 
или подождем, когда они убьют 
кого-нибудь?»

Сообразуясь с этой логикой, в перми 
нужно запрещать не только трамваи, 
но даже, пожалуй, автомобили. Да 
и судя по возрасту вагоновожатого, 
выгонять с работы добрую половину 
журналистов.

В спорте только дедушки
Губернатор пермского края виктор 
Басаргин думает о более серьезном. о 
детском спорте. На эти мысли его на-
толкнул чемпионат мира по футболу. 
в своем блоге basargin.livejournal.com 

губернатор, кажется, задумался над 
тем, а нужны ли регионам убыточ-
ные и не слишком успешные профес-
сиональные команды: «российский 
футбол пока не слишком заинтересо-
ван растить своих футболистов. пока 
так будет, в финалах крупных турни-
ров будем смотреть за игрой других. 
Считаю, для изменения ситуации 
что-то можно делать и на местах. 
в этой связи предлагаю подумать 
вот над чем. органы власти края, 
ответственные за развитие спорта, 
уже взяли на вооружение принцип: 
чтобы не все деньги, которые реги-
он направляет на развитие футбола 
и других видов спорта, шли на удов-
летворение только зрительского 
интереса от игры команды премьер-
лиги или других профессиональных 
коллективов за счет покупки высоко-
оплачиваемых игроков, но и вклады-
вались в развитие детского и юноше-
ского спорта».

Г-н Басаргин торопливо оговарива-
ется, мол, он не ставит вопрос – или 
профессиональные команды, или 
детский спорт. «Скорее так: насколь-
ко важно для региона – не только 
пермского края, но и вообще россий-
ских территорий – иметь и в опреде-
ленной степени содержать команду 
топ-уровня. Стоят ли зрелищность 
и имидж, которые могут в один миг 
рухнуть, как это случилось с «анжи», 
высоких затрат?»

Меж тем напряжение в профес-
сиональном спорте края налицо, 
подтверждением тому – открытое 
письмо директора и главного трене-
ра волейбольного клуба «прикамье» 
виктору Басаргину. «Нашлось же 
решение по другим пермским ко-
мандам. Нам бы тоже хотелось знать, 
на что рассчитывать и «по какой 
одежке протягивать ножки»!» – пи-
шет губернатору тренер, зовут кото-
рого, кстати, владимир путин.

Читатели сайта деловой газеты 
Business Class обратили внимание 
именно на этот факт. «ой! С такими 
ФИо надо писать не губернатору, 
а прямо в кремль, прямо Иванову 
Сергею Борисовичу, и тому уже нику-
да не деться!»

впрочем, может случиться другая си-
туация – и пермский волейбол в пря-
мом смысле слова останется «без пу-
тина». тогда все станет намного хуже, 
не будем до этого доводить.

Военное искажение
обзор местного интернета за неделю: пермяки воюют за луганск, трамваями управляют 
девушки-лихачи, дамоклов меч навис над «амкаром».
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Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

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

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

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

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

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

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

атриум, ооо 11
аудиторско-правовая 
компания «актив», ооо 10
Бумпром, рао 10
воккер 15
Горизонт-строй, ооо 11
кЗМС 16, 17
кпМГ, Зао 10
лУкоЙл-УрЦ пермь, ооо 
10
оХк УралХИМ, оЦо оао 10
парМа-треЙД, ооо 11
пЦБк, группа 
предприятий 10
эр-телеком Холдинг, Зао 10
Burger King 12, 13
Carl»s Jr. 12, 13
McDonald»s 12, 13
PERMM, Музей 
современного искусства 22
Professors, арт-группа 22
Subway 12, 13
аверкиев, Игорь 2
авиадвигатель, оао 5
алендвик, ооо 12, 13

аллахвердиева, Наиля 22
алтухов, кирилл 5
аМак, ооо 7
ананьев, алексей 9
андриив, Игорь 20
Банк россии 14
Баршевский, Илья 12, 13
Басаргин, виктор 3, 21, 23
Белозеров, владимир 16, 17
Белоусов, Юрий 5
Биличенко, Сергей 10
БкС премьер 14
Болквадзе, арсен 11
вагин, Игорь 6
востриков, Юрий 20
Газмет ИНтэк, ооо 7
Газпром, оао 5
Галицкий, Денис 8
Галицкий, Сергей 3
Гисак, алексей 15
Гладнев, Игорь 21, 22
ГлоБэкС, Зао 14
Голубков, анатолий 20

Грабарь, вадим 10
Григоренко, александр 23
Данилин, владимир 11
Долгановский, константин 
23
Дом.Ru 5
емельянов, андрей 5
Жданова, елена 12, 13
Занин, владимир 4
Зуев, Михаил 7
Иванова, ольга 11
Ильиных, александр 20
Инвест-аудит, ооо 14
кондрашова, Наталья 14
коноплева, Марина 4
копысов, Илья 12, 13
кошелев, виктор 2, 8
кС-Строй, ооо 4
кудрявцева, Марина 8
кузнецов, василий 11
ланге, Юрий 20
лебедева, анна 8
лузина, татьяна 22
Мелашенко, алла 19

Механошин, Иван 20
Мотовилихинские заводы, 
оао 5
Мусихин, Святослав 20
Мущинкин, андрей 12, 13
Негуляев, Михаил 8
Новоселов, анатолий 20
осиновских, Ирина 10
павлюкевич, Михаил 22
пермглавснаб, оао 4
пермяков, Илья 18
перспектива, ооо аН 9
петров, алексей 20
пМЗ, оао 5
протон-пМ, оао 5
путин, владимир, 
директор волейбольного 
клуба «прикамье» 3, 23
разутдинов, равкат 5
респект, ооо аН 9
рЖД, оао 5
роснефть, оао 5
рыбаковене, татьяна 14
Сбербанк россии, оао 5

Ситников, евгений 20
Скребцов, Михаил 20
Стабровский, александр 21
Степанов, виталий 8
Стройпанелькомплект, 
оао 4
Субботина, анна 22
Суетин, виктор 4
тараканов, Сергей 20
теплов, Дмитрий 5
трапезников, валерий 19
третьяков, алексей 20
Удальев, антон 8
Уралкалий, оао 5
Уткин, Юрий 2
Фофанов, владимир 20
Цвирко, Станислав 9, 18
Чалышев, алексей 20
Чиркунов, олег 21
Чурин, егор 14
Шеин, Юрий 20
Шмидт, анна 10
экс, ооо Ук, 12, 13
якимова, ольга 10

Дефицит воды для человека является фатальным. как известно, все мы состо-
им по большей части из жидкости, но если жажду инвертировать в понятие 
метафизическое, когда она скорее напоминает голод. тебе не хватает чего-то 
необходимого, того, что раньше у тебя было, но по каким-то причинам это 
изъяли, и неизвестно, будет ли восстановлен этот дефицит, утолит ли кто-то 
эту жажду.
костя, искалеченный в Чечне огнем, в своей нынешней жизни видит мало 
прекрасного: рисует мрачные картины, напивается каждый вечер, конфлик-
тует с родителями. разве что сын соседки, страдающий не по-детски серьезной 
бессонницей, скрашивает тяжкое и уродливое во всех смыслах существование. 
Благо, что еще остались фронтовые друзья. один из них бесследно пропадает, 
задавленный кредиторами и депрессией, и костя вместе с двумя боевыми 
товарищами отправляются на его поиски – вспоминая и забывая Чечню, про-
тискиваясь сквозь недружелюбные толпы, убегая от опеки отца, бросившего 
их однажды с матерью. костя хотел стать художником, хотел следовать запо-
ведям его учителя; этот учитель говорил, что человек похож на луч солнца, 
падающий сквозь приоткрытую дверь: у основания он тонкий, но с течением 
времени и пространства расширяется, крепнет, охватывает все вокруг. Но ко-
стя не чувствует ничего кроме жажды…
«Жажду» тюрина очень часто хвалят, хотя и пожурить есть за что: неуверен-
ная актерская игра (мастер-класс демонстрирует, пожалуй, лишь тот самый 
учитель в исполнении бесподобного Игоря ляха), тяжкая и заунывная преды-
стория отношений кости с родителями, которая читалась между строк, даже 
если ее опустить; излишняя депрессивность в духе перестроечного кино, толь-
ко вместо афгана – Чечня. тем не менее фильм восполняет все свои недостат-
ки по ходу действия. Депрессивность сменяется изобретательным финалом, 
наивным, но светлым и чистым. «отцовская» линия выводит нас на понима-
ние персонажа Гуськова – сердцееда и деляги, который, как выясняется, так 
и не научился любить и прощать, а потому не ждет этого и от других. И даже 
аляповатая актерская игра органично встраивается в фильмовое простран-
ство. такое чувство, что все это репетиция, черновик неудавшейся жизни, 
и со следующего раза все пойдет начисто, набело, радужно.
Завязка с пропавшим без вести другом (по совместительству спасителем, ко-
торый вытащил всех троих из горящего Бтр) в духе общего течения картины. 
если бы ее сняли в европе и вложили не столь скромные деньги, то лента на-
верняка собрала бы богатый урожай всевозможных премий экуменического 
жюри. Нет, в ней почти нет религии, зато есть инструкция по применению 
собственного смирения. которое, правда, еще нужно выработать.

Вердикт «bc»: смотреть

казалось бы, нет никакого смысла с восхищением говорить о романе «Счаст-
ливые люди читают книжки и пьют кофе», написанного малоизвестной 
французской писательницей аньес Мартен-люган. тот факт, что книга стала 
одним из самых популярных печатных изданий среди аудитории пятой 
республики в 2013 году, российскому читателю вряд ли будет действитель-
но интересен. тем паче романом это произведение могут назвать разве что 
только сами французы, поскольку точнее было бы определить его жанр как 
повесть.
Сюжетная линия в кратком изложении скорее вызовет неодобрительное 
«фу!», чем интригующее «хмм…». есть некая Диана. Бесконечно счастливая 
и успешная. Но вдруг она теряет все, чем живет, что составляет смысл ее суще-
ствования. Дабы окончательно убить в себе всякое желание что-либо делать, 
она устремляется из парижа в глухую ирландскую деревушку. там она плани-
рует утонуть в своем горе и задохнуться от бессилия. однако с поставленной 
целью героиня не справляется.
казалось, на этом можно было бы отложить книгу в сторону и навсегда забыть 
имя аньес Мартен-люган, решительно стерев банальный замысел, скрываю-
щийся за громким названием. тем не менее это будет непростительно глупо.
«Счастливые люди читают книжки и пьют кофе» – хороший, лиричный, не-
навязчивый повод окунуться в судьбу отдельно взятого человека. это рассказ 
о случае, который может произойти с каждым. И тем близок он читателю, что 
не содержит очевидно вымышленных ситуаций, созданных только с един-
ственной целью – нарисовать голливудский happy end, чтобы порадовать зри-
теля и согреть его мыслью «все будет хорошо». потому что в реальной жизни 
отнюдь не всегда бывает хорошо. в особенности если для этого ничего не де-
лать и ждать спасения от несуществующих супергероев. в этом, вероятно, за-
ключено главное достоинство книги – она едва ли не списана с тех, кто живет 
и здравствует среди нас.
Иные могут сказать, что это обычный женский роман, заставляющий немало 
впечатлительных особ плакать и смеяться одновременно, переживать и радо-
ваться за героев, но это было бы несправедливо. в нем нет намыленных, лос-
нящихся от переизбытка метафор описательных сцен, надуманных ситуаций, 
ванильно-чувственной пудры, от которой нестерпимо хочется неприлично 
громко чихнуть. к счастью, у аньес Мартен-люган хватило таланта не испу-
гать этим избирательного читателя.
это всего лишь добрая история с грустным началом и жизнеутверждающим 
финалом, которая учит не опускать руки, уметь прислушиваться к себе и быть 
открытым любым перипетиям судьбы.

Рекомендации «bc»: будьте счастливы


