
В Перми покупают новые автомобили ровно 
наполовину меньше, чем год назад. Объемы продаж 
упали у всех компаний, кроме люксовых брендов.
В Перми по итогам первого полугодия реализовано 
5275  новых легковых автомобилей, что на 50,2 % меньше, 
чем за 6 месяцев 2014 года. Из лидеров в Приволжском 
округе – Lada, KIA, Renault, Hyundai и Toyota – последняя 
пострадала больше всего ( – 49,9 %). Меньше других 
потеряла KIA – «минус» 25 %. Lada лишилась трети 

продаж, однако продолжает с большим отрывом 
оставаться самой продаваемой маркой. На рынке Перми 
доля «Автоваза» увеличилась на 8 % по сравнению 
с показателем первого квартала, достигнув 28 %.
А вот дорогие авто не только не теряют, но и, напротив, 
улучшают собственную статистику. Продажи Lexus 
выросли на 10 %, а Porshe – на 4,2 %. На покупателей 
этих машин повышение цен, объявленное рядом 
автомобильных компаний, также вряд ли повлияет.
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как я провел

Цена за проезд

Администрация Перми в феврале 2016 года 
планирует увеличить тариф на проезд в об-
щественном транспорте. Об этом сообщил 
замглавы администрации Перми Виктор Аге-
ев. О размере повышения пока не сообщается. 
Последняя индексация стоимости произошла 
в феврале 2015 года, тогда плата за одну 
 поездку выросла с 13 до 16 рублей.
Депутат Пермской городской думы Наталья 
Мельник признала, что повышение – крайне 
непопулярная мера. «Мы долго не поднимали 
стоимость билетов, и если еще год ее можно 
сдерживать, то хорошо, но если нет, то нуж-
но выбирать меньшее из двух зол. Если встает 
выбор между уменьшением расходов в тех 
сферах, где муниципалитет имеет прямые 
обязательства, – образование, благоустрой-
ство города и так далее, и сокращением ком-
пенсаций перевозчикам за счет увеличения 
стоимости проезда, то второй вариант мне 
кажется более предпочтительным», – ска-
зала г-жа Мельник и обратила внимание, что 
в других крупных городах проезд давно стоит 
намного дороже, чем в Перми. Депутат Алек-
сандр Филиппов заявил, что прежде чем выхо-
дить с предложением о повышении стоимости 
проезда, «администрация должна выполнить 
поручение думы о внедрении электронной 
системы учета пассажиропотока, срок кото-
рого переносится уже не первый год».

Мясо, хлеб и молоко

Пермьстат опубликовал данные о потребле-
нии основных продуктов питания населением 
Пермского края по итогам 2014 года. Так, 
в крае выросло потребление яиц и зерновых 
круп, а также сахара и растительного масла. 
По остальным видам продуктов зафиксиро-
вано снижение. По данным официальной ста-
тистики, потребление мяса, молока, овощей 
и фруктов находится на низком уровне от 
установленных медицинских норм. Особенно 
серьезный дефицит зафиксирован по овощам 
и фруктам. Превышает норму потребление 
картофеля, яиц, хлеба и круп.
По данным Пермьстата, регион полностью 
обеспечивает себя яйцами, а например, расти-
тельное масло и сахар ввозятся из других тер-
риторий страны. Также в 2014 году наблюда-
ется возрастание уровня самообеспеченности 
по основным видам продуктов, кроме овощей.

Школа «Сколково»
объявлен аукцион на выполнение 
 проектно-изыскательских работ по 
 объекту «комплекс зданий «Школа Скол-
ково в пермском крае». Цена контракта – 
44,6 млн рублей.

комплекс расположится на земельном 
участке общей площадью 35 тыс. кв. м по 
ул. академика королева. Здесь планиру-
ется размещение детского сада, школы 
и общежития на 120 человек. предельная 
стоимость строительства и проектирова-
ния составляет 1,5 млрд рублей.

в детском саду помимо стандартных 
помещений – спален и игровых – будет 
оборудован спортивный блок с бассейном и три студии. На улице планируется предусмотреть велодо-
рожки, сенсорный садик и клумбы, где дети сами научатся выращивать цветы. в требованиях к проек-
тированию здания школы указано, что пространство каждого класса должно быть условно разделено 
на три зоны: для фронтальной работы, групповых занятий (в том числе «без учебной мебели», на полу, 
специальных ковриках, мягких пуфах) и индивидуальной работы. кроме этого, в требованиях к про-
екту указана необходимость предусмотреть наличие 3D-лаборатории со студией прототипирования, 
художественной студии, дизайн-студии, кулинарной студии, телерадиостудии с комнатой звукозапи-
си, а также мини-типографии.

Уничтожение перСиков
26 августа краевой россельхознадзор уничтожил партию 
персиков. как пояснили в управлении, причиной 
уничтожения фруктов стало обнаружение опасного 
вредителя – восточной плодожорки.
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МНеНИе

Текст: Илья Седых

результаты недели противоречивы. 
С одной стороны – отчет губернато-
ра о работе краевого правительства 
в 2014 году. Нужно отдать должное 
главе региона и его помощникам: 
виктор Басаргин был во всеоружии, 
данные о надоях, посевах, тоннах до-
бычи и отгрузки надежно подтверди-
ли главный тезис – у нас все хорошо, 
насколько это возможно, а сравни-
тельно скоро, когда мы будем делать 
продукцию для крыма и «анга-
ры», будет еще лучше. У депутатов 
и вопросов-то особых не было.

Источники покладистости краевых 
парламентариев можно увидеть 
в том числе в новости о том, что 
«единая россия» начала подготовку 
к выборному циклу… «Чтобы выиг-
рать такое ноу-хау, как праймериз, 
нужен бэкграунд», – констатируют 
политологи! постичь смысл этого 
изречения не так-то просто. а если 

учесть, что пермский край впереди 
планеты всей в деле ограничения 
доступа к интернету чиновников, 
для кого-то оно вообще останется 
загадкой. Так вот, о голосовании 
для отбора кандидатов: известная 
российская загвоздка – как при сво-
бодных выборах добиться победы 
«кого надо»? правильно, работать 
над бэкграундом (возьмем на себя 
дидактические функции по распро-
странению интересных иностран-
ных слов).

рекомендация, кстати, и для Дениса 
Галицкого, который на минувшей 
неделе во имя прописных истин про-
верил на себе действие законов физи-
ки. Электрошокер встретился с обще-
ственным деятелем прямо в центре 
перми. Не исключено, что это была 
лебединая песня заведения на троту-
аре на улице ленина.

С порцией позитива диссонировали 
новости про перспективы увеличе-

ния коэффициента еНвД в регионе, 
повышении платы за проезд в обще-
ственном транспорте и введении 
сбора за проезд по Чусовскому мосту. 
Словно поскребли уже по всем воз-
можным сусекам – и вот добрались 
до невозможных. если так и дальше 
пойдет, ждите налога на бороды… а 
что? Мода позволяет, чем экономика 
хуже?

лет шесть назад леонид парфенов, 
представляя в перми книгу и вспо-
миная советскую эпоху, поразил 
аудиторию предсказанием: «Моно-
партийность приводит к моно-
колбасности». Тогда это восприни-
малось как явный перебор. Теперь, 
когда в новостях пишут об изъятии 
из продажи моющих средств и кос-
метики с иностранными названия-
ми, шутка эта становится все менее 
смешной.

Не задаваясь вопросами, мы прошли 
именно такой путь.

Прощай, умытая россия

Импортозамещение 
и ноу-хау заставляют 
вспоминать о светлом 
прошлом.
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НедВИжИМОсть

Текст: Дария Сафина

как стало известно Business Class, ооо 
«русрегионИнвест» через суд добива-
ется получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию одного из своих объ-
ектов. Застройщик Жк «Галактика» 
направил в краевой арбитраж за-
явление в городской департамент 
градостроительства и архитектуры. 
компания требует признать неза-
конным одно из условий разрешения 
на строи тельство жилых домов по 
шоссе космонавтов от 22 мая 2015 года, 
согласно которому застройщик до 
ввода в эксплуатацию должен устано-
вить размеры и границы земельных 
участков под объектами. кроме того, 
«русрегионИнвест» просит признать 
недействительным решение департа-
мента градостроительства и архитек-
туры об отказе в выдаче разрешения 
на ввод в эксплуатацию дома по шоссе 
космонавтов, 116 и обязать ведомство 
устранить нарушение прав и закон-
ных интересов компании.

Заявление девелопера принято 
к производству арбитражным судом 
пермского края, предварительное за-
седание по делу назначено на 30 сен-
тября 2015 года.

как пояснили «bc» в компании 
«ТалаН» (является соинвестором 
строительства Жк «Галактика»), 
на сегодняшний день все строи-
тельные работы в доме завершены. 
Девелопером получено заключение 
о соответствии объекта капитального 
строительства требованиям техниче-
ских регламентов и проектной доку-
ментации. «28 июля 2015 года компа-
нией получен отказ администрации 
перми в выдаче разрешения на ввод 
в эксплуатацию в связи с невыпол-
нением ооо «русрегионИнвест» 
требований законодательства в части 
установления размеров и границ зе-
мельного участка под многоквартир-

ный дом», – сообщили в компании 
«ТалаН». Данный отказ «русрегион-
Инвест» оспаривает в арбитражном 
суде пермского края.

речь идет о том, что с 1 марта 
2015 года федеральным законом 
№ 171-ФЗ внесено обязательное ус-
ловие: выдача разрешения на ввод 
в эксплуатацию многоквартирного 
дома будет невозможна, если не 
сформирован земельный участок под 
конкретный многоквартирный дом.

в компании «ТалаН» отмечают, что 
в настоящее время ведется работа по 

межеванию земельного участка в со-
ответствии с требованиями админи-
страции перми. 19 августа 2015 года 
состоялись публичные слушания по 
планировке территории, ограничен-
ной ул. Малкова и шоссе космонавтов 
в Дзержинском районе перми. после 
получения утвержденного проекта 
межевания территории вновь образо-
ванные земельные участки ставятся 
на кадастровый учет, вносятся из-
менения в договор аренды и в раз-
решение на строительство, после чего 
комплектуется пакет документов для 
получения разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию», – рассказывают 
в компании «ТалаН».

Стоит отметить: согласно договору 
участия в долевом строительстве, срок 
передачи квартиры будущим жите-
лям – не позднее 30 ноября 2015 года. 
«компания прилагает все усилия для 
скорейшего решения данного вопро-
са и передаст квартиры дольщикам 
в срок, согласованный в договоре уча-
стия в долевом строительстве», – до-
бавляют в компании «ТалаН».

в первой половине августа другому 
застройщику, возводящему дома 
в перми, удалось обжаловать отказ 
городского департамента градострои-
тельства и архитектуры через суд. 
речь идет об оао «Стройпанельком-
плект». Девелопер требовал признать 
недействительным отказ городского 
департамента градостроительства 
и архитектуры в выдаче разрешения 
на ввод в эксплуатацию жилых домов 
по ул. Целинной, 45 и 47. речь идет 

о Жк «Мотовилихинsky», разрешение 
на строительство этого объекта выдано 
20 мая 2013 года. Здесь запланировано 
20,962 тыс. кв. м площадей, которые 
включают в себя 10-этажный жилой 
дом по ул. Целинной, 45 и 16-этажный 
жилой дом по ул. Целинной, 47.

«Стройпанелькомплект» также по-
просил суд обязать городской де-
партамент градостроительства и ар-
хитектуры устранить допущенные 
нарушения прав и законных интере-
сов девелопера и выдать разрешение 
на ввод этих двух домов в эксплуа-
тацию. как следует из материалов 
дела, в департаменте полагают, что 
застройщик должен был осуществить 
работы по установлению границ зе-
мельного участка под каждым возво-
димым домом на основании выдан-
ного разрешения на строительство, 
в котором соответствующее условие 
было изложено в соответствии с пунк-
том 6 статьи 16 Федерального закона 
№ 189-ФЗ от 29 декабря 2004 года 
«о введении в действие Жилищного 
кодекса российской Федерации». Этот 
довод суд не принял, как ошибоч-
ный. по мнению краевого арбитража, 
к спорным правоотношениям должна 
применяться редакция пункта 6 ста-
тьи 16 Федерального закона № 189-ФЗ, 
действующая на момент выдачи раз-
решения на строительство. по итогам 
заседания арбитражный суд перм-
ского края полностью удовлетворил 
требования компании «Стройпанель-
комплект» и обязал департамент вы-
дать застройщику разрешение на ввод 
объектов на вышке-2.

трудности ввода
«русрегионИнвест», застройщик жк «галактика», через суд добивается получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию дома по шоссе космонавтов, 116. Причина – изменившаяся с 1 марта 
2015 года процедура получения данного документа. с аналогичными проблемами столкнулась 
уже не одна компания в Перми.

Антон Толмачев, генеральный директор юридической 
компании «ЮрПартнерЪ»:

По большому счету, из ситуации, когда разрешение на строи-
тельство получено несколько лет назад и застройщик по-

строил на одном неразмежеванном участке несколько домов, законом 
предусмотрен довольно простой выход.
Земельным кодексом установлено, что любое заинтересованное лицо 
в целях раздела участка вправе обратиться в государственный или муни-
ципальный орган власти с заявлением об утверждении схемы его располо-
жения на кадастровом плане территории. Право обращаться установлено 
как раз в отношении площадок, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, но переданных во владение и пользование.
Застройщик должен обратиться в орган, передавший участок под за-
стройку, и получить либо утверждение схемы раздела и, соответственно, 
продолжить процесс ввода, либо мотивированный отказ (который может 
быть обжалован в суде).
Пункт, устанавливающий право заинтересованных лиц обра-
щаться с заявлением о разделе, введен в Земельный кодекс тем 
же федеральным законом № 171-ФЗ. Это явно указывает на то, 
что законодатель не забыл о застройщиках, ведущих стройку 
на неразмежеванных участках.
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экОНОМИкА

Текст: Кристина Суворова

по данным аналитического агентства 
«автостат Инфо», продажи новых 
автомобилей в приволжском фе-
деральном округе за семь месяцев 
2015 года сократились на 44,4 % по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Иномарок продано 
почти наполовину меньше (49,4 %), 
а отечественные автомобили по-
теряли около трети продаж (30,3 %). 
в среднем российский авторынок 
упал на 44,7 %. при этом продажи 
зарубежных марок также просе-
ли сильнее отечественных – 48,1 % 
и 26,7 % соответственно. в перми, по 
итогам первого полугодия, реализо-
вано 5275 новых легковых автомо-
билей, что на 50,2 % меньше, чем за 
шесть месяцев 2014 года.

Самыми популярными марками 
автомобилей в пФо стали Lada, KIA, 
Renault, Hyundai и Toyota. однако все 
пять лидеров рынка сократили прода-
жи. Сильнее всего пострадала Toyota 
( – 49,9 %), а наименее резкое падение 
продемонстрировала KIA – дилеры ко-
рейских автомобилей продали на чет-
верть меньше машин, чем в прошлом 
году. Lada потеряла 30,8 % продаж, 
однако лидирует по-прежнему с боль-
шим отрывом, опережая KIA по объ-
емам продаж более чем в два раза. 
в пермском крае доля «автоваза» 
на рынке увеличилась на 8 % по срав-
нению с показателем первого кварта-
ла и составила 28 %.

В Пермском крае доля 
«Автоваза» на рынке 
увеличилась на 8 %, 
достигнув 28 %.

На фоне общего снижения авторынка 
вверх идут кривые продаж только 
двух марок – Lexus и Porsche. про-
дажи японской премиальной марки 
выросли на 9,7 %, а количество поку-
пателей Porsche увеличилось на 4,2 %. 
при этом в прикамье бренды остают-
ся «штучным товаром». по данным 
«ассоциации европейского бизнеса», 
в перми с начала 2015 года продано 
40 новых автомобилей Lexus. вла-

дельцами немецкого авто бизнес-
класса стали 4 пермяка.

почти без изменений показатель 
дилеров российских автомобилей 
«УаЗ» – по итогам семи месяцев со-

кращение продаж в пФо составило 
4,9 %. продажи всех остальных брен-
дов упали на 25 % и более. лидером 
по падению продаж в пФо по ито-
гам семи месяцев стали автомоби-
ли Daewoo – сокращение составило 
82,6 %. Более 80 % потеряли также 
Citroen и Suzuki, вплотную к этой от-
метке подошли Opel и Honda.

всего за семь месяцев 2015 года, по 
данным «ассоциации европейско-
го бизнеса», в перми продано 8604 
автомобиля. в число самых попу-
лярных моделей вошли автомобили 
Lada, Hyundai, KIA, Renault, Chevrolet 
и Toyota. лидерами по количеству 
продаж стали модели Granta, Solaris 
и New Rio.

На автомобильном рынке россии 
в целом рост показали также только 
премиальные марки: Lexus, Porshe 
и Acura. по данным агентства «авто-
стат Инфо», за семь месяцев в россии 
было продано 713 тысяч автомобилей. 
Напомним, резкое падение автомо-
бильного рынка произошло в начале 
текущего года в связи с падением 
российской валюты. Наименьший по-
казатель продаж в перми был зафик-
сирован в январе, а по итогам квартала 
падение составляло 47,3 %. по оценке 
федерального Министерства промыш-
ленности и торговли, объем авторынка 
в россии в 2015 году составит 1,98 млн 
штук, а итоговый показатель продаж 
по итогам года снизится на 24 %.

Опять в минусе

топ-10 марок по объему продаж в пермском крае за 7 мес. 2015 года

марка модель количество проданных 
автомобилей, шт.

1 Lada Granta 1398
2 Hyundai Solaris 573
3 KIA New Rio 473
4 Renault Logan 465
5 Lada Largus 436
6 Renault Duster 397
7 Lada Kalina 394
8 Chevrolet Niva 315
9 Toyota RAV 4 292
10 Lada 4x4 259
Данные «АЕБ» предоставлены компанией «Брайт парк»

Динамика продаж топ-10 марок в пФо
янв.-июль 

2014
янв.-июль 

2015
изменение янв. - 

июль 2014-2015, %
изменение июль 

2014-2015, %
VAZ 76396 52844 -30,8 -29,2
KIA 26586 19929 -25 3,7
RENAULT 27793 15142 -45,5 -25,9
HYUNDAI 19633 13349 -32 -25,2
TOYOTA 16506 8267 -49,9 -36
NISSAN 17456 7212 -58,7 -41,5
CHEVROLET 19736 7151 -63,8 -39,1
VOLKSWAGEN 16208 6887 -57,5 -29,4
DATSUN 0 5895 новый новый
SKODA 10077 4065 -59,7 -55,7
Данные «Автостат Инфо»

По итогам семи месяцев продажи автомобилей в Перми продолжают 
падать, а цены на них начинают расти.

Олег Долженков, генеральный директор компании 
«Брайт Парк» – официального дилера Lada в Пермском крае:

На сегодняшний день я не вижу факторов, которые могли 
бы способствовать поднятию рынка до конца года. В Перм-

ском крае, как и по России в целом, в последнее время возросла стоимость 
большинства товаров и услуг, при этом наблюдается снижение уровня 
зарплаты. В результате происходит сокращение располагаемого дохода, 
и население вынуждено переключаться на более доступные альтернативы 
либо отказываться от приобретения товаров и услуг не первой необхо-
димости. Эти факторы скажутся на объемах продаж новых автомобилей 
во всех ценовых сегментах. Те, кто планировал покупку в текущем году 
автомобиля средней стоимости, могут склониться к выбору машины более 
низкого ценового диапазона либо приобрести авто с пробегом. Считаю, 
уверенно будут себя чувствовать корейские марки KIA, HYUNDAI, а также 
марка RENAULT из-за высокой локализации производства ключевых моделей 
и, конечно, российские марки LADA и УАЗ, из года в год показывающие повы-
шение уровня надежности.
Потенциальные покупатели автомобилей премиум-класса 
отдадут предпочтение автомобилю в наличии, в связи с тем, 
что при заказе автомобиля сложно прогнозировать конечную 
стоимость, так как сборка происходит в основном на терри-
тории стран, в которых ключевой валютой является евро.

а цены вверх
Иностранные автопроизводители отреагировали на ослабление рубля. 
С 1 сентября подорожают Ford, Suzuki, Citroen, Fiat и Peugeot. В компании 
«Альфа Гарант» рассказали, что ожидают роста цен на все марки, дилером 
которых является компания, – Ford, Fiat и Peugeot. Насколько сильным будет 
повышение и какие модели станут дороже – пока неизвестно. Информация 
появится у пермских дилеров 31 августа. «Поднимутся цены на иномарки 
на 5 тыс. рублей, или это будет резкий скачок, трудно сказать. Но подорожание 
неизбежно, поскольку стоимость связана с курсом валют», – отмечают 
в автоцентре «Альфа Гарант». Кроме того, в компании сообщили, что цены 
на Peugeot уже немного выросли.

По данным газеты «Коммерсант», стоимость Ford увеличится на 2-4 %, 
а Peugeot – на 3 % (примерно на 30 тыс. рублей). Сообщается, что вместе 
с Peugeot на столько же подорожает другая французская марка – Citroen, 
а японская Suzuki прибавит в цене около 6 %.

Директор автоцентра Citroen группы компаний «Уралавтоимпорт» 
Степан Гордеев рассказал, что цены на ряд моделей Citroen уже выросли. 
С сегодняшнего дня некоторые автомобили марки стали дороже на 20-40 тыс. 
рублей. При этом пересмотр цен не коснулся наиболее популярных моделей 
и автомобилей российской сборки. Об изменении цен в сентябре у пермского 
дилера информации нет.
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ПОлИтИкА

Текст: Валентина Балахнина

очередное пленарное заседание Законодательного 
собрания началось с доклада губернатора, который 
отчитался за результаты деятельности правитель-
ства пермского края за 2014 год. виктор Басаргин 
представил ключевые показатели работы в сферах 
промышленности, сельского хозяйства и социаль-
ной политики.

Две стороны монетки
Сумма инвестиций в основной капитал края за 
6 месяцев текущего года составила 82 млрд руб-
лей, что на 9 млрд больше аналогичного периода 
прошлого года. в 2014 году регион показал индекс 
промышленного производства в 104,2 %. Губер-
натор не один раз отмечал, что специализация 
и «базовая ценность» пермского края – именно 
промышленность, на эффективном взаимодей-
ствии с крупнейшими компаниями построена 
работа правительства. Так, отмечая ситуацию 
с пао «Уралкалий», который «в лучшие времена 
платил в краевой бюджет 12 млрд рублей ежегодно, 
но в последние три года не платил ни копейки», 
виктор Басаргин упомянул соглашение с пред-
приятием. «подписываем договор. «Уралкалий» 
не отказывается от участия в наших программах 
по строительству жилья на правом берегу камы, 
все эти объемы на предприятии подтверждают. 
Но также берут обязательства по перечислению 
средств в бюджет», – говорит губернатор. по его 
словам, уже в этом году «Уралкалий» перечислит 
в краевой бюджет 2,5 млрд рублей. Напомним, ра-
нее вице-премьер краевого правительства алексей 
Чибисов заявил, что конкретные параметры со-
глашения будут озвучены в сентябре на заседании 
комитета Законодательного собрания по бюджету. 
Соглашение урегулирует вопрос с уплатой пред-
приятием, которое является одним из крупнейших 
налогоплательщиков региона, налога на прибыль.

«есть парадокс с точки зрения прибыли предпри-
ятий и системы налогообложения. как показал 
опыт двух последних лет, растет совокупная при-
быль предприятий, но доходы в бюджет не увели-
чиваются, – говорит виктор Басаргин. – по итогам 
2014 года правительство делает четкий акцент 
на работу по аккумулированию средств в доход-
ную часть бюджета. Задачи перед населением края 
в объеме расходов составляют чуть более 80 %, доля 
затрат на заработную плату превышает 60 %, а гос-
долг нужно перестать наращивать. расходовать 
научились здорово, пора учиться и зарабатывать».

«основной озвученный губернатором тезис: перм-
ский край – в первую очередь промышленный 
регион, а, например, не культурная столица, – ком-
ментирует депутат алексей Бурнашов. – Сейчас 
сомнения отпали, в регионе происходит полная 
смена курса и переориентация на эту сферу. Но-
вый подход закладывается губернатором с учетом 
текущей непростой социально-экономической си-
туации. Уверен, сегодняшний производственный 
задел позволит пермскому краю развиваться в два 
раза быстрее по сравнению с другими регионами».

«есть правило, о котором говорили и десять лет на-
зад, и говорим сейчас: сначала завод, затем садик, 
больница, театр и все остальное, – поддержал колле-
гу депутат армен Гарслян. – Нет производства – нет 
результата, во всем мире так. Углубляется акцент 
на развитие промышленности, и это правильно».

отдельно губернатор сделал акцент на строитель-
стве жилья. Уже введено в эксплуатацию 503 тыс. 

кв. м жилья за первое полугодие 2015 года при 
планируемом показателе в 1300 тыс. кв. м. в про-
шлом году за январь-июнь было введено 379 тыс. 
кв. м, а за весь 2014 год – 1103 тыс. кв. м. кроме того, 
из аварийного и ветхого жилья за2014 год удалось 
переселить 3,18 тысячи человек.

активно идет и процесс строительства для сферы 
образования: построено 18 детских садов, 4 школы, 
и еще 6 зданий скоро введут в эксплуатацию.

«Удовлетворена тем, какие сегодня губернатором 
реализуются подходы к данным вопросам, это дает 
уверенность, что пермский край будет развивать-
ся и дальше. в больших объемах строятся детские 
сады, раньше такие планы считались не более чем 
фантастическими», – говорит депутат Зоя Галайда.

Индекс сельхозпроизводства края за первое полу-
годие составил 104,6 %, что выше общероссийского 
показателя (103,3 %). в прошлом году правительство 
определило два вектора развития этой отрасли – 
наращивание производственной базы и поддерж-
ка инвестпроектов. Например, краевые власти 
привлекли дополнительные 377 млн рублей из 
федерального бюджета для устойчивого развития 
сельских территорий. «Сколько бы ни говорили, 
что у нас не тот климат, сельское хозяйство нужно 
развивать и дотировать – этим обеспечиваем себе 
безопасность», – говорит армен Гарслян. «впервые 
серьезно стали говорить о сельском хозяйстве, не 
уменьшаем финансирование – более 3 млрд руб-
лей было выделено за прошлый год, – поддержал 
депутат виктор плюснин. – У края есть шанс пере-
квалифицироваться из «зоны рискованного земле-
делия».

Депутаты отметили проработанность доклада 
губернатора. «отчет был в форме представления 
данных за несколько лет – все очень наглядно 
увидели динамику развития всех сфер», – проком-
ментировал министр строительства и ЖкХ виктор 
Федоровский.

Из доходов в расходы
Николай Гончаров, исполняющий обязанности ми-
нистра по управлению имуществом и земельным 
отношениям пермского края, представил доклад 
«об управлении хозяйственными обществами, 
в которых доля пермского края в уставном капи-
тале составляет 25 процентов и более». перечислив 
основные предприятия с долей краевого участия 
и их стратегии развития и проекты, г-н Гончаров 
ответил на вопросы депутатского корпуса.

Юрий Ёлохов поинтересовался, для чего перед объ-
явлением конкурса на строительство нового аэро-
порта был заказан проект «под неизвестного вы-
годоприобретателя»? ответ был прост: «Для того, 
чтобы понимать, что мы получим».

алексей Бурнашов уточнил, есть ли стратегия раз-
вития для тех обществ, где краевая доля менее 
50 %, активно намекая на то, что в орджоникид-
зевском районе неудовлетворительная ситуация 
с пригородными электричками. «есть четкий план 
и понимание, куда двигаться», – парировал Нико-
лай Гончаров.

елена Зырянова отметила, что обозначенные пред-
приятия на настоящий момент имеют двойные 
цели – социальные и экономические, и совмеще-
ние двух задач является причиной неудовлетво-
ренности депутатов. «все акционерные общества 
создаются для максимизации прибыли, оценивать 
нужно только с точки зрения того, какой они при-
носят доход», – резюмировала г-жа Зырянова.

кроме этого, депутаты приняли в первом чтении 
законопроект «о внесении изменений в закон 
пермского края «о бюджетном процессе в перм-
ском крае». Самым важным в законопроекте оказа-
лось положение об изъятии избыточных субсидий 
из муниципалитетов в пользу краевого бюджета. 
Изменилась норма, относительно которой из мест-
ных бюджетов могут быть изъяты средства. Со-
гласно обновленному Бюджетному кодексу, 

говорим серьезно
Пленарное заседание законодательного собрания сначала вдохновило депутатов, а затем 
заставило напрячься. Обрисованные губернатором направления работы призваны сделать 
Пермский край столицей промышленности, но измененные нормы Бюджетного кодекса 
и экономическая ситуация не радуют.

➳ 8
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НедВИжИМОсть

в Business Class № 29 (540) от 17 августа была опубликована статья «восстановите право». позиция Теруправления росимущества в пермском крае по этой теме выглядит следующим образом: право опе-
ративного управления Гоо Дпо «рМЦпк» на помещения площадью 502,9 кв. м по адресу: г. пермь, Свердловский район, ул. Тимирязева, 30 никогда не существовало, Территориальным управлением не 
прекращалось и не может быть «восстановлено», основания для закрепления помещений за Гоо Дпо «рМЦпк» у Территориального управления отсутствуют, с требованиями об освобождении занима-
емых учреждением помещений Территориальное управление не обращалось.

Текст: Дария Сафина

по оценкам экспертов, в этом году 
в преддверии осени не наблюдается 
привычного повышения деловой ак-
тивности на рынке торговой недвижи-
мости. «пока мы не наблюдаем пика 
деловой активности. предполагаем, 
что оживление в сегменте аренды 
торговой недвижимости произойдет 
тогда, когда люди приедут из отпу-
сков: с 10 сентября по 1 октября. если 
динамика и будет, то только в этот 
период», – считает алексей ананьев, 
генеральный директор агентства не-
движимости «респект». по оценкам 
константина копытова, директора 
управляющей компании «Столица 
пермь», напротив, сегодня на рынке 
наблюдается спад. «к осени все эконо-
мят деньги. каждый месяц становится 
хуже: налоговая нагрузка, коммуналь-
ные услуги выросли в цене, а платеже-
способность населения падает», – до-
бавляет константин копытов.

Не могут смириться
по данным аналитического центра 
«Медиана», с начала года средняя 
цена предложения на рынке арен-
ды торговых площадей снизилась 
на 13,88 %, составив в июле 696 рублей 
за 1 кв. м. по оценкам участников 
рынка, это связано с тем, что арендо-
датели идут на уменьшение стоимо-
сти аренды помещений. по словам 
Юлии протасовой, руководителя от-
дела коммерческой недвижимости 
аН «перспектива», сегодня макси-
мальные заявки на аренду помеще-
ний – до 1000 квадратных метров: это 
заходят крупные федеральные сети. 
«речь идет не о продуктовом ритей-
ле, а о компаниях, которые ориенти-
рованы на продажу товаров для дома, 
например, мебели. к сожалению, 
принимая такие заявки, мы не всегда 
можем сразу отреагировать и предло-
жить какое-либо помещение. Несмо-
тря на то, что уже прошло достаточно 
времени для понимания, что рынок 
просел, некоторые собственники 
не могут с этим смириться и пойти 
на снижение арендных ставок. в ито-
ге площади простаивают. Что касает-
ся небольших помещений, то такие 
заявки на аренду также присутству-
ют», – рассказывает Юлия протасова.

«Прошло достаточно 
времени, чтобы понять: 
рынок просел. Но 
собственники не могут 
с этим смириться».

по ее словам, большая часть собствен-
ников идет на снижение арендных 
ставок, но каждый случай индивидуа-
лен. «Те помещения, которые необхо-
димы клиенту, – в дефиците. Больше 
всего заявок поступает на аренду по-
мещений в центре города и в крае», – 
дополняет Юлия протасова.

Уходят сразу
регина Давлетшина, генеральный 
директор консалтинговой компании 
S. Research&Decisions, отмечает, что 
объем предложения на рынке аренды 
торговой недвижимости увеличился. 
«в этом году рынок играет по другим 
правилам, нежели ранее: влияют 
макроэкономическая ситуация, дви-
жение курсов валют, события на Укра-
ине», – поясняет регина Давлетшина. 
по словам алексея ананьева, многие 
из помещений, которые освободились 
еще зимой-весной, по-прежнему не 
нашли своего арендатора. «пока все 
ждут осени, повышения деловой ак-
тивности и возможности удержать 
арендные ставки. все будет зависеть 
от того, оживится ли рынок, станет ли 
больше положительных эмоций», – 
добавляет г-н ананьев.

по оценкам константина копытова, 
тяжелее всего в сегодняшних усло-
виям тем арендаторам, которые ори-
ентированы на средний класс. «все, 
что было в этом сегменте, умирает. 
Те проблемы, которые происходят 
в экономике, в первую очередь сказы-
ваются на среднем классе. На этот слой 
населения и ориентированы большин-

ство торговых центров. Но этот класс 
потребления уничтожается. Большая 
часть переходит в более низкий класс, 
а кто-то прорвался, возможно, выше. 
На маргинальных слоях населения 
и премиальном сегменте кризис от-
разился в меньшей степени», – рассуж-
дает константин копытов.

по словам регины Давлетшиной, ос-
вобождают арендуемые помещения 
и съезжают как брендовые феде-
ральные сети, так и индивидуальные 
предприниматели. «арендаторы про-
сят о снижении аренды либо о предо-
ставлении «каникул», а собственни-
ки на это идут не всегда. Некоторые 
федеральные сети имеют жесткую 
позицию: сворачиваем бизнес и ухо-
дим», – поясняет регина Давлетшина.

Ждут оживления
Участники рынка надеются на ожив-
ление сегмента аренды торговых 
помещений осенью и отмечают, 
что очень многое будет зависеть от 
собственников и их желания пойти 
на компромисс с арендаторами. «еще 
в начале года мы видели ставки до 
1,5 тыс. за квадратный метр, сегодня 
они уменьшились в разы. арендато-
ры просят каникулы сроком до полу-
года, поскольку бизнесу еще нужно 
раскрутиться. Мы ждем оживления 
на рынке. Сегодня заявок достаточно 
много, но реализация в плане сдачи 
помещений в аренду, заключения 
сделок происходит в гораздо более 
длительные сроки, чем раньше. при-
ходится искать определенный ком-
промисс и с арендаторами, и с соб-
ственниками», – приводит пример 
Юлия протасова.

по оценкам регины Давлетшиной, 
сложившаяся на рынке ситуация бу-
дет сохраняться: ставки продолжат 
снижаться, а объем предложения – 
расти. «Многое зависит от собствен-

ников помещений: если они пойдут 
навстречу арендаторам и скоррек-
тируют ставки в сторону снижения, 
то ситуация может выправиться. 
поскольку бизнес сворачивается, 
как правило, из-за сократившегося 
платежеспособного спроса населения 
на товары и сохраняющейся нагрузки 
по оплате аренды. кроме того, боль-
шое влияние окажет макроэкономи-
ческая ситуация. кризис идет такой 
же серьезный, как в 2008-2009 годах, 
но тогда рынок значительными ко-
лебаниями очень быстро реагировал 
на все экономические изменения. 
Сейчас больше оптимизма в лю-
дях», – считает регина Давлетшина.

Освобождают 
арендуемые 
помещения и съезжают 
как брендовые 
федеральные сети, 
так и индивидуальные 
предприниматели.

Менее оптимистично настроен кон-
стантин копытов. «осень ожидается 
как достаточно сложное время. воз-
можно, ставки вновь начнут умень-
шаться. ритейл при сегодняшних кур-
сах валют чувствует себя не лучшим 
образом. если доллар будет стоить 80 
рублей, а евро – 100, то начнутся проб-
лемы. Сейчас арендаторы реализуют 
коллекции, которые оплачивали вес-
ной. Но в ближайшее время операто-
рам придется закупать коллекции по 
новому курсу. я пессимист и полагаю, 
что мы в начале кризиса, который 
продлится пять-шесть лет. в такие вре-
мена выживают только сильные про-
екты с продуманной концепцией», – 
прогнозирует константин копытов.

Бизнес на каникулах
конец лета не принес традиционного оживления на рынок аренды торговой недвижимости. 
спрос крайний низкий, к тому же многие собственники отказываются от снижения стоимости 
аренды площадей. 

цены и объемы
Объем предложения на рынке 
аренды торговой недвижимости, 
по данным Аналитического центра 
«Медиана», составил в июле чуть 
более 200 объектов. Из них 48,5 % 
приходится на долю помещений 
площадью до 100 кв. м. По ценовой 
категории наибольшую долю 
в выборке занимают помещения 
стоимостью от 750 рублей за кв. м 
до 1 000 рублей за кв. м.
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такое может произойти, если в отчетном 
финансовом году расчетные налоговые до-

ходы муниципалитетов превышали показатель 
1,3-кратного среднего уровня подушевых расчет-
ных налоговых доходов. в таком случае под изъ-
ятие избыточных субсидий подпадут не 3 муни-
ципалитета, а как минимум 9, и речь будет идти 
о передаче 1,4 млрд рублей.

в рамках пленарного заседания Законодательного 
собрания было принято решение о проведении 
до 10 сентября «круглого стола» по проблеме 
бедственного положения моногородов пермско-
го края. Напомним, Дмитрий Скриванов, воз-
главлявший Фонд развития моногородов, еще 
на апрельском заседании призывал активизиро-
вать работу депутатов в этом направлении. он 

тогда отметил, что другие регионы уже идут по 
пути развития своих монопрофильных терри-
торий, в частности, обращаются за федеральной 
поддержкой.

На его призыв отреагировал депутат Илья Шуль-
кин. результатом «круглого стола» станут конкрет-
ные меры и разработанные нормативные акты для 
создания новых рабочих мест в моногородах, при-
влечения инвестиций и стабилизации социально-
экономического состояния.

Сейчас в пермском крае, согласно распоряжению 
правительства рФ «об утверждении монопро-
фильных муниципальных образований», статус 
моногородов имеют 10 населенных пунктов. 
в шести из них наблюдается наиболее тяжелое 

социально-экономическое положение: это красно-
вишерское, очерское, Теплогорское, Нытвенское, 
Чусовское и Уральское городские поселения. Их 
жители обращаются к краевым властям с просьбой 
построить новые объекты инфраструктуры и ре-
конструировать то, что уже есть в моногородах. 
отдельным пунктом – запустить инвестиционные 
проекты, чтобы улучшить общее благосостояние 
территорий.

«Сжатые сроки связаны с тем, что формируется 
бюджет российской Федерации и определяется 
объем субсидий в Фонд развития моногородов, – 
говорит г-н Шулькин. – есть возможность успеть 
оформить заявку в этом году».

правительству края было рекомендовано в срок до 
5 сентября предоставить всю необходимую анали-
тику по этой теме – о функционировании градо-
образующих предприятий, социально-экономиче-
ских параметрах жизни населения в моногородах.

рыНОк

Текст: Кристина Суворова

Торговая компания «Созвездие», входящая в уд-
муртский холдинг «комос-Групп», планирует 
в октябре 2015 года открыть интернет-магазин. 
География проекта не ограничена, однако с поку-
пателями, находящимися за пределами пермского 
края, производитель готов работать только на ус-
ловиях самовывоза. ассортимент интернет-мага-
зина не будет отличаться от того, который «Созвез-
дие» предлагает посредством активных каналов 
продаж. Через интернет планируют продавать 
мороженое, мясо и мясную гастрономию, полу-
фабрикаты, курицу, яйцо, рыбу, пресервы, консер-
вацию, а также замороженные овощи и фрукты. 
Интернет-продажи нацелены на сегмент «business 
to business». кроме того, будут приниматься мелко-
оптовые заявки конечных потребителей.

открытие интернет-магазина, по мнению произ-
водителя, должно способствовать сокращению це-
почки между поставщиком и потребителем и сни-
жению стоимости продукции.

Эксперты полагают, что создание электронного 
портала позволяет производителю снизить за-
траты на организацию продаж. «Сейчас крупным 
поставщикам невыгодно работать с небольшими 
заказчиками. объем их закупок не оправдывает 
расходов на сопровождение сделок и оформление 
документации. в интернет-магазине заказчик сам 
выбирает необходимый товар и объем, узнает цену 
и получает счет для оплаты, а заказ автоматически 
бронируется на складе. Для этого электронный 
портал интегрируется с системой складского уче-
та», – рассказывает алексей Дегтярев, генеральный 
директор Центра электронных торгов B2B-Center.

александр Шубин, руководитель практики раз-
вития розницы компании «пБк Менеджмент» от-
мечает, что система электронного формирования 

заказа позволяет уменьшить количество персонала, 
работающего с клиентами, но без вмешательства 
человека площадка, как правило, не работает. «Тре-
буются аккаунт-менеджеры, которые отслеживают 
поставки, взаимодействуют с клиентом, – поясняет 
он. – когда речь идет об интернет-магазине крупного 
товаропроизводителя, круг потенциальных клиен-
тов ограничен, и даже мелкооптовые заказы делают 
не рядовые покупатели продуктовых магазинов 
и гипермаркетов, а небольшие организации, инди-
видуальные предприниматели. Число заказчиков не 
будет исчисляться тысячами», – заключает он.

«Интернет-магазины продуктов питания для 
конечных потребителей, такие как «Утконос» 
и «азбука вкуса», существенную долю рынка, даже 
в столичных городах, так и не заняли. потенциал 
интернет-магазинов, на мой взгляд, есть имен-
но в сегменте «business to business», – рассуждает 
алексей Дегтярев.

однако исследование Центра электронных торгов 
B2B-Center показало, что большинство крупных 
производителей и дистрибьютеров продуктов пи-
тания предпочитают традиционные форматы со-
трудничества с клиентами и партнерами. продажи 
в сегменте происходят в основном по телефону. 

«первыми пользователями электронных торговых 
площадок станут наиболее продвинутые компа-
нии, заинтересованные в получении новых клиен-
тов и оптимизации своих расходов. постепенно за 
ними пойдут другие участники рынка», – заключа-
ет г-н Дегтярев.

Мороженое по сети
компания «созвездие» планирует открыть интернет-магазин. Большинство дистрибьюторов 
пока предпочитают традиционные продажи по телефону, и тысяч онлайн-клиентов ждать 
не стоит.

тары-материалы
Как рассказали в международном центре 
интернет-торговли Allbiz, продукты питания – 
среди товаров, которые пермские компании 
наиболее активно покупают и продают 
на электронной площадке. Кроме того, в онлайн 
активно торгуют сельхозпродукцией, тарой, 
стройматериалами и промышленной химией.

И
ст

очник flickr.com
, Tim

 Parkinson

топ-10 популярных продуктов питания на Allbiz 
в пермском крае, 2015*

Источник: Allbiz. 
На основании количества совершенных сделок. Объем сделок по 
ТОП-10 товарам составляет 15% от общего количества сделок

ПОлИтИкА

говорим серьезно
➳ 6
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рИтейл

Текст: Кристина Суворова

ослабление рубля приведет к подо-
рожанию вин – не только импорт-
ных, но и отечественных, поскольку 
большая часть российских напитков 
изготавливается из импортного сы-
рья. проблемой отсутствия собствен-
ных виноградных вин на минувшей 
неделе озаботилось Министерство 
сельского хозяйства. Заявление главы 
федерального ведомства александра 
Ткачева о необходимости ограничить 
ввоз в россию виноматериалов экс-
перты восприняли по-разному.

Директор Гк «Норман-виват» ва-
дим Юсупов считает, что подобные 
ограничения приведут к резкому 
росту цен. «краснодарский край 
и крым обеспечивают потребности 
винодельческой отрасли только 
на четверть, а 75 % российских вин 
производится из импортного вино-
материала. если его импорт будет 
ограничен, значительно сократится 
предложение на рынке, и как след-
ствие – подскочит цена, – рассуждает 
он. – в ближайшее время основным 
фактором, влияющим на стоимость 
вина, останется валютный курс: 
цены на алкоголь будут расти про-
порционально ему», – добавляет г-н 
Юсупов.

Основным фактором, 
влияющим на стоимость 
алкоголя, останется 
валютный курс: 
цены будут расти 
пропорционально.

Некоторые виды алкоголя этой 
тенденции не подвержены. «Цена 
на водку и пиво зависит в основном 
от величины акцизов, стоимости 
спирта и пшеницы. по этим катего-
риям подорожание в настоящий мо-
мент не ожидается», – отмечает он.

«когда происходит такой резкий 
валютный скачок, как сейчас, постав-
щики действуют по двум стратегиям. 
Те, у кого имеется большое количе-
ство товара на складах, какое-то вре-
мя сдерживают цены и повышают их 
постепенно, потому что поставщики, 
как и торговые сети, борются за кли-
ента. Другая реакция – приостановка 
отгрузки товара. Это кратковремен-
ные перерывы, которые необходимы 
крупным международным компа-
ниям, у которых длинные цепочки 
принятия решений», – рассказала 
директор сети магазинов «Семья» 
елена Гилязова. по ее словам, сеть 
сдержит цены в части прямых поста-
вок. «когда речь идет о прямых по-
ставках, мы принимаем решение об 
их стоимости самостоятельно и под-
нимать цены до уровня валютного 
скачка не собираемся: повышение 
возможно в пределах той ценовой 
ниши, в которой товар изначально 
позиционируется», – подчеркивает 
г-жа Гилязова.

в среднем цены на алкоголь в перм-
ском крае за семь месяцев текущего 
года выросли на 0,3 %. Такие данные 
приводит пермьстат. Согласно ста-
тистике, сильнее всего среди ал-
когольных напитков подорожало 
виноградное вино – на 0,8 %, а наи-
большее снижение цен зафиксирова-
но на игристые вина отечественного 
производства, они подешевели на 1,3 %.

«в цену, по которой алкоголь продает-
ся сегодня, заложен курс евро не более 
60-65 рублей, а сегодня стоимость 
европейской валюты составляет по-
рядка 80 рублей (80,72 руб. по данным 
на 26.08 – «bc»), значит, цены точно 
вырастут. к концу сентября импорт-
ный алкоголь подорожает на 15 %, 
по самой осторожной оценке. в рос-
сийских производствах, даже тех, 
которые работают с отечественным 
виноматериалом, есть импортная со-
ставляющая – оборудование, матери-
алы и так далее, поэтому и российские 
поставщики отреагируют на падение 
рубля. я думаю, они поднимут цены 
примерно на 5 %», – считает вадим 
Дробиз, директор Центра исследова-
ний федерального и региональных 
рынков алкоголя (ЦИФрра).

по словам елены Гилязовой, поми-
мо глобальности рынка и наличия 
в продукте импортной составляющей 
росту цен на отечественные вина бу-
дет способствовать и фактор, связан-
ный с позиционированием товара. 
«если российская компания пози-
ционирует свой продукт как находя-
щийся в одной нише с каким-либо 
импортным аналогом, то он подни-
мет стоимость вслед за заграничным 
производителем этого товара», – по-
ясняет она.

«Почему мы должны 
кормить французских, 
итальянских 
и молдавских крестьян?»

резкое ограничение импорта вино-
материала приведет к негативным 
последствиям, считает г-н Дробиз. по 
его мнению, запрет и не будет введен 
в одночасье. «Господин Ткачев не на-
зывал конкретных сроков введения 
ограничения, поэтому его высту-
пление стоит расценивать как стра-
тегию работы Минсельхоза, и с этой 
точки зрения идея, на мой взгляд, 
правильная. почему мы должны кор-
мить французских, итальянских, ис-
панских, украинских и молдавских 
крестьян? лучше самим выращивать 
виноград и производить вино, но для 
этого нужно работать и работать», – 
подчеркивает он.

по оценкам экспертов, в прошлом 
году из российского винограда произ-
ведено 350 млн литров виноматери-
алов, что составляет менее четверти 
от общего объема произведенной в 
стране винодельческой продукции. 
площадь виноградников в россии 
на сегодняшний день составляет 90 
тыс. гектаров. к 2020 году в соответ-
ствии с федеральной программой 
Министерства сельского хозяйства 
запланирована посадка еще на 50 гек-
тарах. «Но даже в этом случае, если 
площадь виноградников увеличится 
до 140 гектаров, россия обеспечит 
свои потребности в виноматериале 
не более чем наполовину. Цикл от 
посадки до получения винограда, из 
которого можно делать вино, длит-

ся пять лет. Таким образом, раньше 
2025 года мы не можем даже думать 
об импортозамещении в этой отрас-
ли», – заключает вадим Дробиз.

елена Гилязова отрицательно оцени-
вает идею ограничения импорта – как 
в ближайшее время, так и в страте-
гическом плане. «Чтобы создавать 
конкурентоспособный продукт, 
конкурировать надо с аналогами вы-
сокого качества. если мы устраним 
конкуренцию, у производителей не 
будет стимула производить хороший 
товар, – уверена она. – Чтобы дать оте-
чественным компаниям время для 
развития, возможно, допустимо ре-
гулирование цен за счет увеличения 
таможенных пошлин, однако такие 
меры должны быть строго ограничен-
ными», – полагает г-жа Гилязова.

Виноград обреченный
В пермских торговых сетях ожидают, что стоимость вина вырастет вдогонку за курсом евро. 
По оценкам экспертов, в сентябре цена подскочит минимум на 15 %.

СПРАВкА
Глава Министерства сельского 
хозяйства России Александр 
Ткачев заявил о необходимости 
прекращения практики импорта 
виноматериала. По его словам, 
необходимо развивать в стране 
российское производство вина 
и отечественные бренды. «Завозим 
готовый виноматериал. Наши 
заводы – цеха по розливу вина. 
И это недопустимо», – заявил он 
в интервью телеканалу «Россия 24».

Министр отметил, что для решения 
проблемы необходимо принять 
ряд мер, в том числе в таможенной 
сфере. «Мы должны либо поднять 
таможенные пошлины кратно, 
либо вообще закрыть этот вид 
бизнеса», – считает глава ведомства.
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экОНОМИкА

фИНАНсы

Текст: Кирилл Перов

в Западно-Уральском банке Сбербанка россии 
увеличивается число клиентов, подключающих 
услугу торгового эквайринга. На сегодняшний день 
в банке насчитывается почти 25 тысяч договоров 
эквайринга, причем с начала года у банка появи-
лось более 4,5 тысячи новых клиентов.

в 2015 году партнерами Сбербанка стали перм-
ский государственный национальный исследо-
вательский университет, пермский академи-
ческий театр оперы и балета им. Чайковского 
и ооо «Торговый дом пЗСп». Установка тер-
миналов происходит в самых востребованных 

местах для клиентов, делая оплату услуг более 
удобной.

Накануне начала нового учебного года Западно-
Уральский банк реализовал совместный проект 
с пермским государственным национальным 
исследовательским университетом. в кассе вуза 
установлен терминал для приема оплаты за обуче-
ние по банковским картам. Это первый крупный 
проект для образовательного учреждения, реали-
зованный Западно-Уральским банком пао Сбер-
банк. Теперь абитуриенты, студенты, бакалавры, 
магистры пГНИУ на всех кафедрах могут восполь-
зоваться банковскими картами для оплаты услуг 
в кассе университета.

реализован проект в сфере интернет-эквайринга – 
оплата билетов в пермский академический театр 
оперы и балета им. Чайковского на сайте театра. 
На сайте http://permopera.ru / стартовала продажа 
билетов на постановки нового театрального сезо-
на, и теперь зрители могут выбрать интересую-
щие места и оплатить заказ билетов в режиме 
онлайн с помощью банковских карт. До начала 
спектакля купленные билеты необходимо полу-
чить в кассе театра.

Для удобства будущих новоселов в кассе Торгово-
го дома пЗСп установили терминал для оплаты 
банковскими картами стоимости квартиры.

всего в пермском крае, Удмуртской республике 
и республике коми в торгово-сервисных точках 
установлено более 42 тысяч терминалов Сбербан-
ка, по которым ежемесячно совершается в сред-
нем более 23 млн 700 тысяч расчетных операций 
по банковским картам. к началу августа число 
транзакций, осуществленных с начала текущего 
года, вплотную приблизилось к 156 млн штук, 
что на 30 % больше, чем в аналогичном периоде 
2014 года.

Текст: Кирилл Перов

На прошлой неделе совет директоров «Уралкалия» 
утвердил программу приобретения собственных 
обыкновенных акций и глобальных депозитарных 
расписок (GDR).

по программе планируется приобрести не более 
14 % акций (411 042 224 обыкновенные акции) и GDR 
на сумму не более $ 1,32 млрд. Цена выкупа – $ 3,2 за 
акцию и $ 16 за одну расписку. программу приоб-
ретения предполагается реализовать до конца года 
и финансировать за счет имеющихся денежных 
средств и внешнего финансирования.

Также компания планирует совершить делистинг 
на лондонской фондовой бирже.

в этом году «Уралкалий» уже выкупал собственные 
акции с рынка. в июне 2015 года компания Enterpro 
Services Limited выкупила 11,56 % акций «Уралка-
лия». по завершении программы выкупа в свобод-
ном обращении осталось приблизительно 23,35 % 
акций компании.

по словам аналитика «Газпромбанка» Михаила 
Ганелина, новая программа выкупа более привле-
кательна для инвесторов, чем предыдущие. «Со вре-
мени предыдущего выкупа акций в мае (в котором 
мы рекомендовали не участвовать) фундаменталь-
ные показатели мирового рынка калийных удобре-
ний существенно ухудшились на фоне ослабления 
спроса и падения цен. в связи с этим новая про-
грамма выкупа кажется нам более привлекатель-
ной, чем предыдущая, с учетом текущей ситуации 
на рынке. Мы рекомендуем инвесторам принять 
участие в выкупе акций. вместе с этим мы пони-
жаем нашу рекомендацию для GDR «Уралкалия» 
до «продавать», а прогнозную цену этих бумаг – до 
$ 15,5 за штуку», – говорится в обзоре г-на Ганелина.

Генеральный директор ооо «Инвест-аудит» егор 
Чурин считает что «Уралкалий», выкупая акции, 
стремится перейти в непубличную плоскость. 

«видимо, существующие мажоритарные акционе-
ры хотят укрепить свою долю, а для этого нужны 
средства. в классическом варианте это связано 
с переходом из публичной плоскости в непублич-
ную – на рынке будет котироваться меньше акций, 
их будет больше у мажоритарных акционеров», – 
считает г-н Чурин.

в «Уралкалии» за последнее время произошло 
много изменений. коснулись они и дивидендной 
политики. Теперь дивидендные выплаты будут 
определяться в соответствии с финансовым поло-
жением компании и общеэкономической ситуаци-
ей вместо фиксированных 50 % от чистой прибыли 
по МСФо. Свободные средства компания пытается 
инвестировать в новые рудниковые мощности 
взамен выбывших. Инвестиции «Уралкалия» в рас-
ширение мощностей в 2015-2020 гг. составят около 
300 млрд руб.

аналитик инвестиционного центра «ФИНаМ» 
антон Сороко считает, что такая стратегия имеет 
долгосрочный характер и в перспективе может 
привести к положительным результатам.

«в ближайшее время калийный производитель 
может провести делистинг на лондонской фондо-
вой бирже, сохранив только один листинг – на Мо-
сковской бирже. полагаем, что в сумме с програм-
мой выкупа это должно поддерживать котировки 
компании в долгосрочной перспективе, особенно 

на фоне существенного роста акций конкурентов. 
в то же время рост расходов на инвестиционную 
программу должен негативно сказаться на денеж-
ном потоке компании, что делает ее акции менее 
интересными для консервативных инвесторов, 
рассчитывающих на дивидендные выплаты эми-
тентов», – размышляет г-н Сороко.

отметим, что в документации к выкупу, раз-
мещенной на сайте компании Enterpro Services 
Limited, осуществляющей buyback, говорится, что 
проведение этой программы несет в себе риски 
снижения ликвидности акций и повышения вола-
тильности. Таким образом, владельцам GDR будет 
сложнее их продать, и в целом рынок может быть 
менее стабильным.

в условиях постоянно нарастающих проблем для 
получения финансирования за рубежом уход 
компании с лондонской биржи выглядит вполне 
оправданным.

российская финансовая инфраструктура – в пер-
вую очередь ММвБ – может в полной мере обе-
спечить тот же сервис, что и LSE, а рисков с каки-
ми-либо ограничениями меньше. Но нужно также 
принимать во внимание, что держателям акций 
сейчас придется делать вывод: сидеть в этих бума-
гах без понятного горизонта возврата инвестиций 
и надеждой на светлое будущее – или выходить из 
акций с премией в 10 % к рынку.

Просто и удобно 
ежемесячно в западно-уральском банке совершается более 
23 млн транзакций по банковским картам через терминалы 
сбербанка.

«уралкалий» уходит с биржи 
в рудники 
«газпромбанк»: Новая про-
грамма выкупа «уралкалия» 
более привлекательна для ин-
весторов, чем предыдущие.

Генеральная лицензия Банка России №
1481 от 08.08.2012 г.
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турИзМ

Текст: Пермякова Ольга, руководи-
тель Института экспертизы INEX 
(ооо «Западно-Уральский институт 
экспертизы, оценки и аудита»)

Несмотря на молодой возраст, про-
фессия «оценщик» давно укрепилась 
в экономике россии. Без оценки сей-
час не обходятся многие бизнес- и ад-
министративные процедуры, судеб-
ные процессы и рыночные сделки. 
оценочное образование продолжает 
набирать популярность и остро вос-
требовано на рынке труда. в чем се-
крет высоких рейтингов профессии 
«оценщик» и что нужно, чтобы осво-
ить ее, – в сегодняшней статье.

Кто такой оценщик
оценщик – это специалист, способ-
ный определить стоимость любого 
вида имущества: движимого и не-
движимого, земли, пакетов акций 
и долей бизнеса, имущественных 
прав, нематериальных активов. есть 
и шуточное определение этой про-
фессии: «оценщик – это негодяй, 
превративший в профессию считать 
деньги в чужом кармане». в любом 
случае, это довольно серьезная сфера, 
в которой преобладает экономика, 
инвестиционный и финансовый ана-
лиз, а также банальная математика.

Творческий процесс
профессия оценщика относится 
к сфере исключительно умственного 
труда. в процессе работы важна дея-
тельность сенсорных систем, внима-

ния, памяти, активизация мышления 
и эмоциональной сферы. оценщик 
должен обладать аналитическим 
складом ума, скрупулезностью, вни-
мательностью, терпением, ответ-
ственностью и любознательностью. 
Несмотря на «море цифр», а также 
огромное количество государствен-
ных требований, регламентирующих 
оценочную деятельность, процесс 
оценки в целом творческий. оценщик 
вправе использовать любой метод 
или подход, любой источник инфор-
мации и любой показатель, которому 
он доверяет. Главное – грамотно и убе-
дительно обосновать этот выбор.

Без гендерных различий
Данные анкетирования говорят о том, 
что профессия оценщика абсолютно 
одинаково подходит как мужчинам, 
так и женщинам, по половой при-
надлежности не относится ни к чисто 
мужской, ни к чисто женской. един-
ственное, что закрепилось в прак-
тике, это то, что автоэксперты чаще 
мужчины, хотя есть и исключения. 
приходилось встречать даму, которая 
отлично разбиралась в карбюраторах, 
трассологии и тому подобных, чисто 
мужских, областях знаний. Здесь 
важны темперамент, характер. по-
скольку работа оценщика в целом бу-
мажная, «сидячая» за компьютером, 
с выездами на осмотр объектов, не 
всем подойдет такой формат. Идеаль-
ный оценщик – «буквоед», скрупу-
лезно собирающий информацию, 
с большим удовольствием анализи-

рующий и сопоставляющий данные, 
с искренней радостью следопыта до-
капывающийся до истины. И если вы 
узнаете себя в этом далеко не полном 
списке качеств, добро пожаловать 
в профессию!

Где учат?
получить диплом оценщика можно, 
обучившись как очно, так и дистан-
ционно. есть ряд аккредитованных 
учебных заведений, имеющих право 
выдавать дипломы государственного 
образца по специальности «оценка 
стоимости предприятия (бизнеса)». 
Это универсальный диплом, дающий 
право заниматься оценочной дея-

тельностью в любых направлениях. 
в перми обучиться на оценщика 
можно на кафедре «оценка собствен-
ности и управление проектами» 
в Институте повышения квалифика-
ции рМЦпк.

Доходное дело
по данным специалистов, профессия 
«оценщик» входит в число 30 са-
мых прибыльных и перспективных 
в мире и занимает седьмую строчку 
рейтинга. ведь не зря об этих специ-
алистах даже сочиняют пословицы: 
«На оценщице женитесь, никогда не 
разоритесь, лучше всех она считает, 
с ней убытка не бывает».

фИНАНсы

На оценщице женитесь

Текст: Валентина Балахнина, 
Софья Колесова

Туроператоры просчитали рейсы 
в ряд азиатских стран из перми, 
в частности, в объединенные араб-
ские Эмираты, Индию и Таиланд.

Что касается оаЭ, то еще в июле 
авиа компания «Уральские авиали-
нии» объявила о возобновлении по-
летов по маршруту пермь – Дубай – 
пермь с 26 октября 2015 года. вылеты 
будут производиться раз в неделю по 
понедельникам. пермские эксперты 
турбизнеса по-разному оценивают 
перспективы ближневосточного 
направления. Директор туристиче-
ского агентства «лагуна» Светлана 
Зорина полагает, что оно будет вос-
требовано. «Наши туристы даже 
летом летают в Эмираты, несмотря 
на то, что там очень жаркая погода 
и лететь приходится не из перми. я 
считаю, что направление будет вос-
требовано – это альтернатива при-
вычному отдыху на популярных 
курортах, таких как египет», – пояс-
нила г-жа Зорина.

вице-президент пермской туристи-
ческой гильдии, директор компании 
«Солана» Данил поздеев, напротив, 
не уверен в актуальности возобнов-
ления регулярного рейса в оаЭ. «Не-
который спрос есть, но достаточно 
ли желающих, чтобы обеспечить 
загрузку рейсов? Сейчас сложно прог-
нозировать, каким будет осенне-
зимний сезон, но для авиакомпании 
поставить рейс в расписание – хоро-
шая возможность проверить наличие 
спроса», – считает он.

первые прямые рейсы из перми 
на пхукет (Таиланд) запланирова-
ны на вторую половину октября, но 
и до этого времени туристы могут 
забронировать путевки в эту страну 
у туроператора Intourist, который 
предлагает перелет со стыком в Мо-
скве. Участники рынка признают, что 
такие стыковочные рейсы не явля-
ются нововведением. «когда органи-
зован полет из какого-то крупного 
хаба – из Москвы или екатеринбурга, 
туда с помощью регулярных рейсов 
организована доставка. когда один 
регион полностью не может обеспе-

чить весь чартер, оператор выходит 
из положения таким образом. Сейчас 
все минимизируют риски, это нор-

мальная практика для данной эко-
номической ситуации», – отмечает 
Данил поздеев.

крюк до таиланда 
туроператоры просчитали цены на туры из Перми в ОАэ, Индию и таиланд. Причем 
в последнюю страну кроме прямых рейсов в сентябре можно улететь почти каждый день, 
но стыковочными рейсами через Москву.
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теМА НОМерА

Куском или в нарезку?

краевая избирательная комиссия начала нарезать округа на выборы 
в Пермскую городскую думу в 2016 году по «матрешечному» 
принципу. 

Текст: Максим Риттер

в минувший вторник, 25 августа, 
депутаты пермской городской думы 
в первом чтении приняли проект но-
вого Устава города. по измененным 
нормам следующий созыв пермского 
парламента будет избран по другой 
схеме. количество депутатов оста-
нется неизменным – 36. однако если 
ранее депутатский корпус полностью 
состоял из одномандатников, то их 
теперь чуть менее двух третей – 22 
человека, остальные будут избраны 
по партийным спискам. Это станет 
не единственной выборной новацией 
в перми во время крупного избира-
тельного цикла следующего года.

Главным отличием от предыдущих 
выборов в пермскую городскую думу 
будет совмещение их с избирательны-
ми кампаниями в Законодательное 

собрание и Государственную думу. по 
логике краевых властей, округа на вы-
боры гордумы и Законодательного 
собрания будут нарезаны таким обра-
зом, чтобы в один округ краевого пар-
ламентария, избираемого в перми, 
жестко вписались два округа город-
ских депутатов. Идея «матрешечной» 
нарезки округов – формирование 
окружных пулов кандидатов, воз-
можно, с едиными штабами и единой 
командой. как сообщил ранее один 
из источников Business Class, участво-
вавший в обсуждении этого проекта, 
подобная нарезка позволит консоли-
дированно противостоять оппози-
ционным кандидатам и в некоторых 
случаях приведет к удешевлению из-
бирательной кампании. к слову, экс-
перты с сомнением отнеслись к таким 
плюсам, заверив, что из-за разных 
уровней кампании «старшим» канди-
датам не будет дела до «младших».

выборы в Государственную думу 
также пройдут по иному варианту, 
чем в двух предыдущих созывах: вер-
нется схема комплектования парла-
мента по смешанной системе, суще-
ствовавшая в 1993-2003 годах, когда 
одна половина депутатов избирается 
по партийным спискам, а вторая – по 
одномандатным округам. как уда-
лось в июне выяснить «bc», в перм-
ском крае «госдумовские» округа 
будут нарезаны «лепестками» таким 
образом, чтобы территория перми 
входила во все или большинство 
округов. в настоящий момент, по 
данным «bc», наиболее перспектив-
ный вариант нарезки – когда три из 
четырех округов сходятся в краевом 
центре, а четвертый располагается 
на севере края, где включает терри-
тории коми-пермяцкого округа, Со-
ликамского и Чердынского районов. 
официально проект нарезки округов 

на выборах нижней палаты феде-
рального парламента будет представ-
лен ЦИк в Госдуме в начале сентября. 
по информации федеральных СМИ, 
опубликованной в конце августа, «ле-
пестковая» структура округов будет 
внедрена во всех регионах россии.

Идея о том, чтобы добавить в «мат-
решку» и госдумовские округа, по 
информации источника «bc» в адми-
нистрации губернатора, активно об-
суждалась в кулуарах краевой власти. 
препятствием к ее реализации стал 
тот факт, что нарезкой округов на вы-
борах в ГД занимается Центральная 
избирательная комиссия, которая не 
обязана принимать в расчет мнение 
пермских властей.

На прошлой неделе в краевой избира-
тельной комиссии прикамья по прось-
бе избирательной комиссии перми 
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(пермская комиссия подчиняется гор-
думе и независима от крайизбиркома) 
стартовала работа по нарезке округов 
на выборах в гордуму в 2016 году. Хоть 
это и относится к полномочиям город-
ской избирательной комиссии, работу 
ведет краевая избирательная комис-

сия. впрочем, в городской комиссии 
и нет соответствующих ресурсов ГаС 
«выборы» для осуществления нарезки. 
по информации «bc», кИк при этом 
руководствуется принципом «матре-
шечной» структуры округов. Депу-
татов нынешнего состава гордумы 

волнует вопрос, насколько изменится 
территория их округа и не ликвидиру-
ют ли его вообще, соединив с соседни-
ми. как сообщает «bc» источник, знако-
мый с ситуацией, гордумовские округа 
будут ликвидироваться, ориентируясь 
на персоналии нынешних городских 

парламентариев и их возможности 
переизбрания. при этом округа ЗС под-
вергнутся лишь небольшой коррекции 
в связи с новыми данными о числен-
ности населения. Между тем в перми 
за последний год фиксируется падение 
количества избирателей.

Куском или в нарезку?
1‑й ИзБИРАТельный ОКРуГ Законо-
дательного собрания занимает вторую 
половину кировского района и часть 
Дзержинского района перми и цели-
ком включает в себя три гордумовских 
округа. в нынешнем составе краевого 
парламента от округа избран депутат 
александр Мотрич, гордумы – депута-
ты олег афлатонов (округ № 14), павел 
Ширёв (округ № 15) и арсен Болквадзе 
(округ № 16).

С большой вероятностью в киров-
ском районе будет ликвидирован 
округ павла Ширёва. продолжение 
думской карьеры у г-на Ширёва под 
вопросом: своих средств на переиз-
брание у него не хватит, а прежний 
покровитель парламентария депутат 
владимир плотников, как рассуж-
дают в кулуарах гордумы, не станет 
делать ставку на г-на Ширёва.

2‑й ИзБИРАТельный ОКРуГ ЗС 
включает в себя оставшуюся терри-
торию кировского и Дзержинского 
районов. от него в краевой парла-
мент избран владимир Данилин, 
а в городскую думу – Наталья росля-
кова (округ № 12), вячеслав Григорьев 
(округ № 13) и владимир плотников 
(округ № 4).

Из трех гордумовских округов один 
будет разделен между соседними. 
Скорее всего, коррекции подвер-
гнется «вотчина» г-жи росляковой, 
поскольку у ее соседей выше аппа-
ратный и партийный вес. Ситуация 
с округом владимира плотникова 
также неоднозначна. по информа-
ции «bc», краевые власти ведут с г-м 
плотниковым переговоры о том, что-
бы последний не переизбирался вза-
мен гарантий прохождения в думу 
его пула кандидатов.

3‑й ИзБИРАТельный ОКРуГ краевого 
парламента расположен на террито-
рии Дзержинского района, жителей 
которого в Законодательном собрании 
представляет Николай Дёмкин. в тер-
риторию его округа целиком входят 
округа городских депутатов алексея 
Дёмкина (округ № 1), аркадия каца 
(округ № 2), валерия Шептунова (округ 
№ 5) и частично округ александра кол-
бина (округ № 17).

Из условных трех с половиной окру-
гов останутся два. вероятнее всего, 
округа № 1 и № 5 «наползут» на округ 
аркадия каца. Источники в гордуме 
считают, что г-н кац не станет тра-
тить свои средства на переизбрание, 
и если на него не выйдет «спонсор», 
оставит кресло первого вице-спи-
кера думы. Что же касается округа 
г-на колбина, то он, скорее всего, це-
ликом «пойдет под нож», поскольку 
депутат не станет «продлевать» свой 
мандат по причине уже давнего пере-
езда из перми.

4‑й ИзБИРАТельный ОКРуГ рас-
положен на юге города в Индустри-
альном районе перми. в нынешнем 
созыве Законодательного собрания от 
него избран депутат владимир Жу-
ков. в территории округа ЗС входят 
гордумовские округа № 9 (Дмитрий 
Малютин), №10 (андрей Солодников) 
и №11 (Сергей Захаров).

в Индустриальном районе наимень-
шие шансы на сохранение округа 
у андрея Солодникова – единствен-
ного коммуниста в гордуме. в случае 
лишения своей территории г-н Со-
лодников может рассчитывать на пе-
реизбрание по партийным спискам.

5‑й ИзБИРАТельный ОКРуГ рас-
положен в ленинском районе перми. 
в ЗС от жителей района избран депу-
тат Сергей Богуславский. от ленинско-
го района в гордуму – александр кол-
бин (округ № 17), александр Буторин 
(округ № 18), Наталья Мельник (округ 
№ 31) и Максим Тебелев (округ № 29). 

С большой долей вероятности исчез-
нет округ г-на колбина. Той же уча-
сти, скорей всего, подвергнется округ 
г-на Буторина.

6‑й ИзБИРАТельный ОКРуГ ЗС за-
нимает часть Свердловского района 
перми, в краевом парламенте он 
представлен Геннадием Шиловым. 
от этой территории в пермскую го-
родскую думу избраны Игорь Сапко 
(округ № 6), василий кузнецов (округ 
№ 7) и александр Головин (округ № 8).

Эта территория станет самой проб-
лемной при новой нарезке, посколь-

ку г-н Сапко и г-н кузнецов имеют 
и высокий аппаратный вес, и боль-
шие амбиции на переизбрание. Ми-
нимальные шансы на сохранение 
округа у г-на Головнина. однако за 
эту территорию может «зацепиться» 
пермский «лУкоЙл», благодаря кото-
рому в нынешний созыв думы про-
рвался александр Головин.

7‑й ИзБИРАТельный ОКРуГ зани-
мает территорию всего орджони-
кидзевского района и включает три 
гордумовских округа. в нынешнем 
созыве краевого парламента округ 
представлен алексеем Бурнашовым, 
городской думы – Сергеем Болого-
вым (округ № 25), анатолием Сакла-
ковым (округ № 26) и александром 
Филипповым (округ № 27).

Здесь, вероятнее всего, округ г-на Са-
клакова разделят соседи. отстоять 
свою территорию депутату будет 
сложно из-за претензий со стороны 
городских властей ввиду срыва сро-
ков строительства Фока на ул. об-
винской. Между тем и г-н Бологов не 
будет переизбираться, но из-за рас-
положения его округ только «прирас-
тет», правда, «пойдет» по нему уже 
другой человек.

8‑й ИзБИРАТельный ОКРуГ распо-
ложен в западной части Мотовили-
хинского района, от него в ЗС избран 
андрей Старков. в территорию окру-
га вписаны 4 избирательных округа 
гордумы: № 19 (владимир Манин), 
№ 20 (рустям Хисаев), № 21 (александр 
колчанов), № 28 (олег Бурдин).

вероятнее всего, свой округ «сохра-
нит и приумножит» г-н Бурдин, из 
оставшихся трех «сошьют» еще один, 
где фаворит избирательной гонки 
определится только через год.

9‑й ИзБИРАТельный ОКРуГ за-
нимает южную часть Мотовилихин-
ского района. в нынешнем созыве ЗС 
по этому округу избран александр 
Бойченко. На его территории распо-
ложены целиком три гордумовских 
округа: № 22 (Сергей климов), № 23 
(Ирина Горбунова), № 24 (алексей 
ковыев) и частично № 36 (Михаил 
Целищев).

явные шансы на переизбрание есть 
у г-на климова. Сейчас реально го-
ворить только о том, что он сможет 
сохранить свой округ. остальные 
депутаты находятся примерно в оди-
наковом положении. округ Михаила 
Целищева вне общего зачета, он по-
теряет территорию в этом округе ЗС, 
но «прирастет» в другом.

10‑й ИзБИРАТельный ОКРуГ 
краевого парламента расположен 
на территории Мотовилихинского 
и Свердловского районов и включает 
в себя поселок Новые ляды. в Зако-
нодательное собрание от него избран 
александр Флегинский. в округ ЗС 
входят частично гордумовские окру-
га № 35 (Юрий Уткин) и № 36 (Михаил 
Целищев), № 31 и целиком округ № 30 
(Татьяна ежова).

по сведениям источников «bc» в го-
родской думе, г-н Уткин уже давно 
озаботился сохранением своего окру-
га, поскольку метит в кресло спикера. 
в кулуарах гордумы между тем об-
суждают отказ от предвыборной гон-
ки Татьяны ежовой. Чем закончится 
эта история, пока неясно, но, скорей 
всего, округ № 30 безболезненно раз-
делят соседи.

11‑й ИзБИРАТельный ОКРуГ зани-
мает юг Свердловского района, пред-
ставлен в Законодательном собрании 
депутатом александром Телепневым. 
На территории округа краевого пар-
ламента расположены три округа 
пермской гордумы: № 32 (депутат 
будет определен на дополнительных 
выборах 13 сентября 2015 года), № 33 
(валерий Замахаев), № 34 (алексей 
оборин) – целиком и округ № 35 
(Юрий Уткин) – частично.

На этой территории борьба за округа 
представляется одной из самых дра-
матичных, все зависит от исхода изби-
рательной кампании по дополнитель-
ным выборам в сентябре. при победе 
александра Смильгевича, который так 
же, как и избранный депутатом алек-
сей оборин, тяготеет к фигуре влади-
мира плотникова, может возникнуть 
соблазн оставить г-на Замахаева без 
округа. Но у последнего также есть не-
плохие ресурсы и возможности.

да будет так!
Business Class спрогнозировал, как будет выглядеть окончательная схема нарезки 
гордумовских округов, совместив нынешние территориальные схемы распределения 
округов законодательного собрания и городской думы, «убрав» лишнее.
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НОВОстИ

ГУп «цти» провел 
«крУГлый Стол» 
по актУальным 
вопроСам 
каДаСтровой 
ДеятельноСти
20 августа состоялся 
консультационный семинар 
на тему «Реформа земельного, 
градостроительного 
и кадастрового законодательства. 
Правоприменительная практика», 
в котором приняли участие 
45 кадастровых инженеров 
Пермского края.

В семинаре участвовали 
представители Управления 
Росреестра по Пермскому краю, 
Министерства по управлению 
имуществом и земельным 
отношениям Пермского края, 
филиала ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» 
по Пермскому краю, СРО НП «Союз 
кадастровых инженеров Пермского 
края», ГУП «Центр технической 
инвентаризации Пермского края».

По окончании семинара состоялся 
«круглый стол» по актуальным 
вопросам кадастровой деятельности, 
в том числе по вопросам подготовки 
межевых и технических планов, 
использования картографических 
и геодезических данных при 
выполнении кадастровых работ.

теплоэнерГетики 
переДают СпиСок 
Своих Должников 
СлеДСтвию
Компания «Т плюс» передает единый 
список злостных неплательщиков 
в следственные органы. В настоящее 
время общая задолженность 
потребителей за тепловые ресурсы 
в Прикамье составляет 7,6 млрд 
рублей. Из них на управляющие 
организации приходится 5,1 млрд 
рублей, ТСЖ имеют долг в размере 
1 млрд рублей, население – почти 
700 млн рублей. Так, в двадцатку 
наиболее злостных неплательщиков 
из всех 16 регионов попали две 
управляющие компании из Пермского 
края: ООО «УК «Пермская модель 
комфорта» с долгом 164,5 млн 
рублей и ЗАО «ГУК «Парковый» из 
Чайковского с задолженностью 86 
млн рублей. В число крупнейших 
должников за тепло в Прикамье также 
входят: ООО «УК «ГАРАНТ» (долг 
84,5 млн рублей), ООО «УК «Мастер 
Комфорта» (73,5 млн рублей), ООО «УК 
«Моторостроитель» (72 млн рублей).

Долги потребителей ставят под 
угрозу нормальное прохождение 
отопительного сезона в целом ряде 
регионов. По состоянию на 1 августа 
2015 года суммарная задолженность за 
тепло перед группой достигла 49 млрд 
рублей. Для сравнения – общий объем 
ремонтной программы «Т Плюс» 
составляет около 9 млрд рублей.

ПОлИтИкА

Текст: Валентина Балахнина

Чтобы дома не падали
августовское пленарное заседание 
традиционно началось с «часа де-
путата». На нем Николай Уханов, 
начальник департамента ЖкХ го-
родской администрации, рассказал 
о ходе проверки технического со-
стояния многоквартирных домов. 
поводом к тщательному вниманию 
властей перми послужили случив-
шиеся летом трагедии, связанные 
с обрушением части дома на ул. куй-
бышева, 103 и эвакуацией жителей 
на ул. Беляева, 43.

по словам г-на Уханова, с 16 июля 
проведены проверки жилых домов 
с оценкой состояние конструктивных 
элементов капитального строитель-
ства. в 86 домах по заказу управляю-
щих организаций уже начались ин-
струментальные обследования.

«как помнят все депутаты, и в том 
числе члены комитета по про-
странственному развитию, вы 
ежеквартально отчитывались 
о взаимо действии с управляющими 
компаниями, – взял слово василий 
кузнецов. – каждый доклад сводился 
к тому, что все в порядке. а потом – 
бац! – обрушение дома. а потом по-
сле этого – бац! – 909 домов, которые 
нужно обследовать на предмет их 
состояния. казалось бы, администра-
ция реагирует своевременно, а по-
том – бац! – и статья в прессе. кому 
верить? На словах все хорошо, дома 
осмотрели, но мы же каждый раз это 
слышали. Сейчас нам чего ждать?»

«проводим проверки в соответствии 
со статьей № 165 Жилищного кодек-
са, – парировал г-н Уханов. – У нас 
нет полномочий по обследованию 
домов в целом. То, чем занимаемся 
сегодня, – это хирургическое вмеша-
тельство совместно с прокуратурой 
и надзорными органами. Собрали 
все обращения граждан, считаю, что 
где-то даже превышаем свои полно-
мочия».

«по заявлениям жильцов провере-
ны 909 домов, из них 518 требуют 
инструментальной проверки, – про-
комментировал глава города Игорь 
Сапко. – ключевая ответственность 
лежит на собственниках помещений, 
но городская власть должна быть опе-
ратором по взаимодействию между 
ними и управляющими компаниями 
с точки зрения составления подробной 
картины технического состояния того 
или иного объекта». как заверил мэр, 
при выявлении нежелания управляю-
щих компаний заниматься обследова-
ниями будут привлекаться надзорные 
органы. как указано в технических ре-
гламентах, обследования должны про-
водиться дважды в год. На сегодня уже 
36 управляющим компаниям выданы 
прокурорские заявления. «Мы гаранти-
руем прямое участие представителей 
власти перми для скорейшего измене-
ния ситуации», – заверил г-н Сапко.

Чтобы налоги поступали
Депутаты приняли изменения в бюд-
жет города на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 годов, проект реше-
ния подразумевает внутри- и межо-
траслевые трансферты. С их учетом 
объем расходов в бюджете перми 
на остаток текущего года и на 2016 год 
не изменится.

За 7 месяцев в городскую казну по-
ступило 12,6 млрд рублей, или 56 % 
от утвержденных годовых значений. 
Мария Батуева, председатель кон-
трольно-счетной палаты перми, под-
черкнула, что снижение на 1,8 млрд 
рублей по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года имеет объ-
ективные причины – уменьшение 
финансирования из вышестоящих 
бюджетов. при этом доходная и рас-
ходная части бюджета за период с ян-
варя по август 2015 года выполнены 
соответственно на 99 % и 93,3 %.

«отмечаем снижение поступлений по 
налогу на доходы физических лиц, по 
земельному и транспортному нало-
гам. Нужно предметно работать с на-
логоплательщиками, очень сложная 

ситуация с оспариванием кадастровой 
стоимости земельных участков – толь-
ко за последний год городской бюджет 
потерял более 1 млрд рублей», – сказал 
Игорь Сапко. Депутатский корпус под-
держал это мнение. «потери от оспа-
ривания кадастровой стоимости земли 
критичны, – выступил Дмитрий Ма-
лютин. – Надо уже конкретизировать 
это направление, исполнить задуман-
ное: или переоценить стоимость, или 
достойно оспаривать».

Г-н Сапко обратил внимание на то, 
что сейчас у городской власти нет 
прямой ответственности по испол-
нению долговых обязательств и вы-
плате процентов, поскольку бюджет 
города бездефицитный. «в рамках 
формирования бюджета на следу-
ющий год необходимо сохранить 
в полном объеме ключевые принци-
пы», – резюмировал глава перми.

Из принятых изменений депутаты 
проголосовали за увеличение резерв-
ного фонда на 5,7 млн рублей для про-
ведения обследования строительных 
конструкций дома на ул. куйбышева, 
103, организации питания пострадав-
ших жителей и материальной под-
держки семьи, у которой родились 
трое детей в этом году, – для нее муни-
ципалитет приобретет новое жилье.

Чтобы партии прошли
как ни парадоксально, но в этот раз 
вопрос повестки, связанный с приня-
тием нового Устава города не вызвал 
дискуссии и вопросов. профильный 
комитет думы рассмотрел поступив-
шие после публичных слушаний 178 
предложений, оформив их в пакет 
поправок и порекомендовав к при-
нятию на пленарном заседании. 
в новой редакции проекта устава 
осталась схема выборов городских 
депутатов «22+14»: из 36 депутатов 
городского парламента 22 будут из-
бираться по одномандатным округам 
и 14 – по партийным спискам. За про-
ект проголосовали 28 из 29 присут-
ствовавших на заседании депутатов. 
один человек воздержался.

Бац – и статья
На последнем летнем заседании депутаты Пермской думы 
определились с новым уставом города, решили, как скорректировать 
бюджет, и посетовали на обрушающиеся дома.
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ИНфрАструктурА

Текст: Константин Кадочников

21 августа прокуратура пермского 
края одобрила проект концессион-
ного соглашения по строительству 
моста через реку Чусовую. об этом 
сообщил министр транспорта перм-
ского края алмаз Закиев.

по словам министра, в ближайшее 
время будет объявлен конкурс для 
потенциальных инвесторов проекта. 
подписание соглашения планирует-
ся в марте 2016 года, сроки реализа-
ции проекта переносятся на 2019 год. 
в качестве одного из вероятных ин-
весторов министр назвал компанию 
«вТБ капитал».

Также глава краевого минтранса 
отметил, что окончательного реше-
ния о том, будет ли проезд по мосту 
платным, пока не принято. «реше-
ние о платности моста будет при-
ниматься отдельным постановлени-
ем правительства пермского края. 
вполне возможно, что произойдет 
чудо и каким-то образом краевой 
дорожный фонд значительно попол-
нится. однако для расчета концес-
сии мы устанавливаем плату за про-
езд по мосту в размере 100 рублей 
с легкового автомобиля и 300 – с гру-
зового. в этом случае проект может 
окупиться за 15 лет», – рассуждает 
г-н Закиев.

Напомним, ранее краевая прокура-
тура выдала на проект концессии от-
рицательное заключение. Надзорный 

орган не одобрил ряд юридических 
аспектов. в частности, в проекте не 
урегулированы вопросы, касающиеся 
взаимоотношений краевых властей 
и инвестора. в документе, по словам 
прокуратуры, должны были быть 
прописаны порядок и условия уста-
новления и изменения платы, по-
рядок ее взимания, максимальный 
размер и порядок индексации.

кроме того, соглашение должно со-
держать обязательство концессио-
нера информировать участников 
дорожного движения о наличии по 
пути их следования платного участ-
ка, его протяженности, стоимости 
проезда и возможности альтернатив-
ного бесплатного проезда.

Также к прокурору пермского края 
вадиму антипову обращались жите-
ли перми и Добрянки, недовольные 
возможной платой за проезд по мо-
сту.

зачем Строят: Строительство нового моста через Чусовую должно 
разгрузить участок дороги на въезде в Пермь со стороны Чусового, а также 
снизить количество ДТП на данном участке. Сейчас среднегодовая суточная 
интенсивность здесь составляет более 16 тысяч автомобилей. Зафиксированная 
летом максимальная пиковая интенсивность – более 38 тысяч автомобилей 
в сутки.

что Строят: Согласно проекту реконструкции, рядом с уже существующим 
должен появиться новый мост. Вместе они создадут единую транспортную 
конструкцию с четырехполосным движением. Сметная стоимость проекта 
(вместе с реконструкцией прилегающих участков Восточного обхода и дороги 
Пермь – Березники) оценивается в 12 млрд рублей.

за Сколько Строят: Из-за недостатка средств в краевом дорожном 
фонде реализация проекта планируется на условиях концессионного 
соглашения: 50 % средств вложит концессионер, по 25 % внесут региональный 
бюджет и Федерация. По данным краевого министра транспорта, 
на сегодняшний день доля федерального бюджета составляет 2,3 млрд рублей, 
аналогичную сумму должен обеспечить краевой бюджет. Сейчас из краевого 
дорожного фонда на строительство планируется выделить 1,7 млрд рублей, 
оставшиеся средства планируется внести в 2019 году.

В ожидании чуда
краевая прокуратура 
одобрила проект 
концессионного 
соглашения по 
строительству моста 
через Чусовую. 
расчетная стоимость 
проезда по мосту – 
100 и 300 рублей.



16 Business Class №31 (542) 31 августа 2015

НОВОстИ экОНОМИкА

С проинвеСтбанком 
зарплата 
СотрУДникам 
выплачиваетСя 
вовремя!
В вашей организации периодически 
возникают ситуации временной 
нехватки средств для выплаты 
заработной платы сотрудникам 
в срок? АКБ «Проинвестбанк» 
(ПАО) предоставляет специальное 
решение – овердрафт для 
выплаты зарплаты на пластиковые 
карты банка. Благодаря ему 
вы осуществляете выплаты 
сотрудникам вовремя, а сам 
овердрафт автоматически гасится 
за счет ближайших поступлений 
от контрагентов. В результате 
ваши затраты на обслуживание 
овердрафта минимальны. Срок 
транша по овердрафту – не более 
30 дней, ставка от 15 % годовых. 
Размер кредита – до 100 % от 
среднемесячного фонда оплаты 
труда. Подробности уточняйте 
на сайте www.pibank.ru или 
звоните (342) 27-000-32.

ROSSET начал 
первые поСтавки 
Уникальной 
каркаСной Сетки
На прошлой неделе состоялись 
первые поставки нового продукта 
ROSSET (Краснокамский завод 
металлических сеток) — каркасной 
сетки РОСОМАХА. Уникальная 
разработка краснокамского 
предприятия не имеет аналогов 
в России и решает вопросы 
повышения несущей способности 
грунта или покрытия: устройство 
временных дорог, взлетно-
посадочных полос, технологических 
площадок.

«Первая партия сетки РОСОМАХА 
была поставлена в Башкирию, 
где она будет использоваться в 
качестве противобуксовочного 
средства в компании, деятельность 
которой связана с работами в лесу 
на труднопроходимых участках. 
Рифленая поверхность сетки 
обеспечивает отличное сцепление 
колес с покрытием в экстремальных 
условиях. Кроме того, РОСОМАХА 
будет использоваться в Пермском 
крае для оборудования вертолетных 
площадок, где сетка защитит людей 
и технику от поднимающихся во 
время приземления камней, грязи, 
снега», – рассказали в руководстве 
компании ROSSET.

www.rosset-kzms.ru

Текст: Дарья Малышева

в рамках международного авиаци-
онно-космического салона «МакС-
2015» корпорация «роскосмос» 
заявила, что с 2022 года пермское 
предприятие «протон-пМ» станет 
серийным изготовителем маршевого 
двигателя рД-191, предназначенного 
для перспективных экологически 
чистых ракет-носителей «ангара». к 
2022 году завершатся все меропри-
ятия по подготовке и организации 
производства, и пао «протон-пМ» 
станет основным изготовителем 
двигателя.

в ходе мероприятия состоялась 
встреча главы госкорпорации «рос-
космос» Игоря комарова, губернатора 
пермского края виктора Басаргина, 
заместителя генерального директора 
оао «оркк» (объединенная ракет-
но-космическая корпорация) Игоря 
арбузова и генерального директора 
«протон-пМ» Дмитрия Щенятско-
го, на которой участники озвучили 
свои планы. «Сегодня мы выступа-
ем единой командой, – отметил г-н 
Щенятский. – Стенд пермского края 
показывает сплоченность админи-
страции и промышленных предпри-
ятий. конечно, самая главная новость 
и для «протона», и для региона, что 
за нами закреплено серийное произ-
водство двигателя рД-191. Это собы-
тие определяет наше общее будущее: 
и предприятия, и края – как террито-
рии, которая обеспечивает развитие 
космонавтики».

прикамье на стенде «роскосмоса» 
представило продукцию и новей-
шие разработки в области ракетного 
и авиационного двигателестроения. 

в 2015 году регион презентовал про-
мышленный кластер ракетного дви-
гателестроения «Технополис «Но-
вый Звездный». вниманию гостей 
авиасалона были представлены ре-
зультаты работы тысяч инженеров, 
ученых, конструкторов края. Среди 
компаний-участников – «протон-
пМ», «авиадвигатель», «пермский 
моторный завод», Нпо «Искра», 
пермский политехнический уни-
верситет.

Технополис «Новый Звездный» был 
создан в 2011 году в поселке Новые 
ляды на испытательном полигоне 
«протон-пМ». Сегодня там продол-
жается масштабная модернизация 
производства в рамках освоения за-
казов в интересах «роскосмоса» и Ми-
нистерства обороны рФ. по проекту 
в Новых лядах создается научно-про-
изводственный комплекс по изготов-
лению высокотехнологичной про-
дукции авиационно-космического 
и энергетического машиностроения, 
проходит реконструкция и техни-
ческое перевооружение производ-
ства для серийного изготовления 
агрегатов двигателя рД-191 нового 
семейства российских рН «ангара», 
строятся жилье, дороги, развивается 
социальная и образовательная ин-
фраструктура.

Дмитрий Теплов, председатель Со-
вета пермского регионального отде-
ления общероссийской обществен-
ной организации «Деловая россия», 
подчеркнул: «аэрокосмический 
кластер – одно из передовых направ-
лений пермского края, мы гордимся 
предприятиями, которые входят 
в него. очень важно активное уча-
стие федеральной и региональной 

власти в судьбе предприятий, потому 
что речь идет о судьбе тысяч рабочих 
мест». Сейчас как раз переходная 
стадия – старые ракетоносители за-
меняются технологиями нового по-
коления – рН «ангара», рассказал «bc» 
г-н Теплов. «важно, чтобы регион 
был вовлечен в освоение нового ра-
кетоносителя. руководство края идет 
к этой цели уже 20 лет. прозвучавшая 
на «МакСе» информация свидетель-
ствует о значительных перспективах 
развития кластера в регионе, сделан 
очень важный шаг», – отметил экс-
перт.

Управляющий директор – гене-
ральный конструктор компании 
«авиадвигатель» александр Ино-
земцев также считает, что на фору-
ме свершились важные и нужные 
дела. «в прошлые годы у нас никак 
не получалось договориться с ао 
«объединенная двигателестрои-
тельная корпорация», но благодаря 
виктору Басаргину, который всегда 
выступал борцом за наши интересы, 
нынешняя встреча заложила новые 
правильные отношения. я доволен 
встречей, думаю, что впереди у нас 
очень хорошее время».

отметим, что в рамках «МакСа» 
губернатор также встретился с гене-
ральным директором оДк алексан-
дром артюховым. Стороны обсудили 
дальнейшие шаги по разработке 
двигателя пД-14 для пассажирского 
самолета МС-21 и выпуску ГТУ (вы-
полняют оао «авиадвигатель» и оао 
«пМЗ») и договорились о заключении 
контракта, направленного на под-
готовку в прикамье специалистов 
для авиастроительной и космической 
отраслей.

к звездам!
Пермское предприятие «Протон-ПМ» станет серийным 
изготовителем двигателя рд-191 для экологически чистых ракет-
носителей. корпорация «роскосмос» объявила о таком решении 
на международной авиакосмической выставке «МАкс-2015».

л
ицензия на осущ

ествление банковских операций Ц
Б РФ
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Текст: Максим Риттер

На минувшем пленарном заседании Законодатель-
ного собрания края (подробнее – стр. 6, 8) в первом 
чтении был принят законопроект об изменении 
регионального закона «о бюджетном процессе». 
Среди новых норм, предложенных правитель-
ством, стало изменение положения об изъятии из-
быточных субсидий из муниципалитетов в пользу 
краевого бюджета.

в частности, предусматривается приведение дей-
ствующего краевого законодательства к изменен-
ным нормам Бюджетного кодекса, по которым из 
местных бюджетов может быть предусмотрено 
изъятие избыточных субсидий, если в отчетном 
финансовом году расчетные налоговые доходы 
муниципалитетов превышали показатель 1,3-крат-
ного среднего уровня подушевых расчетных на-
логовых доходов. в настоящее время эта норма 
равняется показателю 2-кратного увеличения 
среднего уровня доходов. однако ранее краевые 
власти ни разу не пользовались возможностью от-
рицательных трансфертов из территорий региона. 
конкретный показатель, при котором происходит 
изъятие субсидий из муниципалитетов, предлага-
ется устанавливать ежегодно в законе о бюджете.

последнее обстоятельство вызвало острую дис-
куссию среди депутатского корпуса. Так, парламен-
тарий Илья Шулькин отметил, что изменяемые 
каждый год нормы «подвесят» бюджетные процес-
сы в муниципалитетах и лишат их возможности 
долгосрочного планирования. поскольку «местные 
власти не смогут заблаговременно знать, сколько 
денег им придется вернуть в край».

представители пермских властей, присутствовав-
шие на заседании комитета ЗС по бюджету, где 
впервые были анонсированы изменения закона, 
предостерегли краевые власти от принятия новых 
норм. в случае использования 1,3-кратного показа-
теля при принятии решения об изъятии субсидий, 
выплаты из пермского в краевой бюджет по ито-
гам 2015 года составят 1,25 млрд рублей, 2-кратного 

показателя – 352 млн рублей. Заместитель главы 
администрации перми виктор агеев сообщил, 
что потеря 352 млн рублей приведет к резкому де-
фициту бюджета краевого центра (сейчас бюджет 
перми бездефицитен), а изъятие 1,25 млрд рублей 
«обернется если и не уничтожением бюджетной 
системы перми, то вызовет глубокий кризис».

помимо перми, в случае принятия за основу коэф-
фициента 1,3, пострадают бюджеты городских по-
селений Березники («отрицательный трансферт» 
составит 125,3 млн рублей), Соликамск (1,1 млн 
рублей); и сельских поселений Савинское (10 млн 
рублей), кондратовское (3,2 млн рублей), романов-

ское (2,8 млн рублей), краснослудское (0,6 млн ру-
блей), ольховское (3,1 млн рублей) и половодовское 
(1,6 млн рублей).

Источник Business Class в Законодательном со-
брании заявил, что инициатива по ужесточению 
критериев при введении «отрицательных транс-
фертов» вызвана желанием краевых властей под-
страховаться в случае снижения налоговых доходов 
регионального бюджета в следующем году. Собе-
седник считает, что к таким методам правительство 
будет прибегать в крайних случаях, но при серьез-
ных затруднениях будет вынуждено, например, 
«выплачивать зарплату учителям и врачам из денег 
на строительство городских и сельских дорог».

по мнению первого заместителя председателя ЗС 
края Игоря папкова, главное противоречие, при-
вносимое законопроектом в нормативную прак-
тику уровня дотации муниципалитетам, состоит 
в следующем: с одной стороны, руководство регио-
на призывает местные власти увеличивать посту-
пление собственных доходов, а с другой – изымают 
их посредством «обратных» трансфертов. «Между 
чтениями мы должны проработать этот вопрос 
и найти на него ответ», – заключает г-н папков.

в законопроекте, кроме того, вносится изменение 
в части утверждения программы госгарантий бес-
платного оказания медицинской помощи жителям 
края. предлагается исключить норму, при которой 
программа утверждалась особым законом, и пере-
ложить уровень ответственности за формирование 
документа целиком на исполнительную власть 
региона. Инициатива объясняется тем, что сроки 
внесения изменений в территориальную програм-
му и изменений требований федерального зако-
нодательства не совпадают. Утверждение закона 
о программе проходит, как правило, раньше, чем 
утверждаются федеральные требования о ее фор-
мировании.

принимая законопроект в первом чтении, парла-
ментарии отметили, что если эта норма останется 
в конечной редакции закона, то Законодательное 
собрание лишится возможности контроля при 
формировании программы оказания медпомощи 
и останется без должного уровня контроля над ре-
гиональным здравоохранением.

регИОН

Алексей Бурнашов, депутат Законодательного собрания края:

На пленарном заседании мы договорились с предста-
вителями правительства при подготовке ко второму 
чтению попытаться сохранить в законе о бюджетном 
процессе предельное значение коэффициента превы-
шения среднего уровня подушевых расчетных налоговых 

доходов (2) на последующие 3 года. Либо, возможно, предусмо-
треть небольшое его понижение – до 1,6-1,8. Основной момент, 
на котором я буду настаивать, – закрепление этого показателя в законе о бюджетном 
процессе. Чтобы мы не пересматривали его каждый год, принимая бюджет, и дали шанс 
на развитие тем муниципалитетам, которые хоть что-то делают для привлечения ин-
весторов на территорию и увеличения собственных доходов.
Второй напряженный момент – программа госгарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи. Мы все помним, какой огромный перечень замечаний по суще-
ству был к этому документу в июне 2015 года. И сформировали эти замечания службы ЗС 
и контрольно-счетная палата. Именно благодаря этим специалистам депутаты узнали 
и о нарушении федерального закона в этой программе, и о многих других интересных по-
зициях. При этом мы не зарубили эту программу, а нашли компромисс, потому что по-
нимали, на что идем и на какие социальные нормы накладываем «вето» по рекомендаци-
ям правительства. Сейчас чиновники нам предлагают полностью передать функцию по 
утверждению программы правительству, чтобы мы, утверждая объем рас-
ходов на программу госгарантий бесплатной медицинской помощи, голосовали 
вслепую. Считаю, что это недопустимо, и необходимо сохранить контроль 
депутатов не только над строкой в бюджете, но и над фактическим наполне-
нием данной программы.

Пермяки – бедные души
В краевом парламенте в первом чтении принят закон, экспортирующий бюджетный кризис 
из регионального бюджета в пермский. Власти Перми предвещают катастрофу, краевые 
парламентарии настроены переформатировать документ между чтениями.
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экОНОМИкА

также связывает достижение рублем 
абсолютных исторических мини-
мумов с падением цен на нефть, 
что, в свою очередь, обусловлено 
макроэкономической ситуацией 
и снижением спроса на черное зо-
лото ведущих стран в мировой эко-
номике, в том числе в китае. «отказ 
китайских монетарных властей от 
денежных вливаний для поддерж-
ки ценных бумаг привел к беспре-
цедентному падению китайских 
фондовых рынков. Инвесторы рас-
ценили этот шаг как утрату контро-
ля китая над ситуацией на рынке 

и в экономике, где, согласно макро-
экономическим показателям, про-
должается спад. Стоит признать, 
что китай из надежды и опоры 
глобальной экономики превратился 
в ее тормоз и настоящую проблему. 
а поскольку в связи с замедлением 
экономики китай вынужден сокра-
тить потребление нефти, то, соот-
ветственно, черное золото реагирует 
на это падением котировок. как 
результат – рубль пробил психологи-
ческий уровень в 70 рублей за доллар 
и достиг новых минимальных значе-
ний», – делает вывод Галина родина.

куда идет
Татьяна Рыбаковене,  
управляющий филиалом «Пермский» банка «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка):

Ситуация с падением рубля продлится несколько недель 
точно, по мнению аналитиков, стоимость доллара к концу 
года будет в пределах 60-65 рублей. На данный момент 
покупка валюты, разумеется, нецелесообразна.

Антон Королик, управляющий директор ИК «ВИТУС»:
Если цены на нефть продолжат снижение к минимумам 2008 года 
(36,20 доллара за баррель), то курс доллар / рубль может превысить 
75 рублей и пойти на уровни декабря прошлого года. При 
этом курс евро / рубль будет также зависеть от динамики 
евро по отношению к доллару. При текущем соотноше-
нии американской и европейской валют (1,15) евро / рубль 

может уйти выше 85 рублей.

Галина Родина, руководитель филиала «Южно-Уральский» Уральского 
банка реконструкции и развития:

Если цены на нефть вернутся в диапазон 45-50 долларов за баррель 
марки Brent, то, соответственно, рубль также может вернуться к зна-
чениям 62-65 рублей за доллар. Если нефть упадет ниже 40 долларов 
США за баррель, то доллар вполне может стоить 80 рублей. В послед-
нее время экономика еврозоны испытывает меньшие трудности, чем 
экономика США, в связи с чем евро довольно сильно вырос по отношению 

к доллару (и, соответственно, к рублю).
Надеюсь, экстремальных значений (выше 100 рублей за доллар) мы не увидим. Я считаю, 
что Банк России не будет предпринимать попыток ужесточить правила игры на валют-
ном рынке или искусственно ограничивать курс валют, так как от этого 
зависит наполнение бюджета страны, в котором ключевую роль играют 
доходы от экспорта нефти. И чем выше курс, тем больший доход получит 
бюджет. Дешевый рубль расценивается как благо для российской эконо-
мики, способствуя повышению ее конкурентоспособности, хотя, конечно, 
только этого для роста экономики недостаточно.

Алексей Вязовский,  
вице-президент компании «Золотой монетный дом»:
Если курс рубля целиком и полностью отдан на откуп нефтяным коти-
ровкам, то пора применять старую добрую формулу. 3200 (цена бочки 

нефти в рублях, заложенная в бюджет) делим на текущую котировку Brent и получаем 
курс. Если полагать, что нефть коснется минимумов 2008 года – $ 36 / 38 за бочку, то 
курс рубля к доллару будет в районе 88-90.
«90 рублей за доллар» означает, что импортеры повысят цены на ввозимые в страну 
товары, что приведет к новому витку инфляции. Похоже, что и 20-процентная инфля-
ция по итогам года – уже не предел. Валютная паника закончится банков-
ской, набегом вкладчиков в наименее устойчивые кредитные учреждения. 
ЦБ РФ вынужден будет, как в декабре 2014-го, повышать ставки, чтобы 
охладить пыл спекулянтов. И дело даже не только в ситуации на валют-
ных площадках. На рынке облигаций федерального займа все тоже очень не 
гладко.

Игорь Сулькис, директор Strategy Capital Advisor:

Российский фондовый рынок реагирует на неопределенность суще-
ственно сильнее, чем американский, валюта дешевеет 
бойко. Поэтому, думаю, что рубль несколько подорожает, 
но, конечно, уже не до 50-55. Устойчивого подорожания 
сырья ждать в ближайшие годы нет оснований, поэтому 

и российская валюта будет иметь тренд на ослабление, что не исключает, 
а скорее предполагает некоторое временное локальное удорожание рубля.

Светлана Щеголева, управляющий ВТБ24 в Пермском крае:

Мы полагаем, что минимумы по нефти, вероятно, показаны в поне-
дельник. Поворотным моментом был обвал доллара против евро, пара 
евро-доллар показала отметку 1,17, хотя еще неделю назад была на 1,1. 
Теперь нефть скорее будет расти, следовательно, доро-
жать будет и рубль. 

В любом случае покупать сейчас валюту – значит делать ставку на то, 
что нефть будет падать дальше, а 44 доллара за баррель – это чрезвы-
чайно низкая цена, которая привела уже к проблемам у очень многих произ-
водителей нефти.

Владимир Борисов,  
начальник управления продаж казначейских продуктов Абсолют Банка:

Рубль демонстрирует наиболее негативную динамику на фоне валют 
развивающихся стран. количество валютно-обменных операций фи-
зических и юридических лиц последние дни увеличилось. Масла в огонь 
подливают последние данные Росстата о снижении про-
изводства, строительства, сельского хозяйства. Таким 

образом, девальвация национальной валюты продолжается, рубль еще 
смело может потерять 7-10 % своей стоимости до конца 2015 года при 
сохранении ситуации на товарных рынках.

рубль «шагает» вслед за нефтью и демонстрирует 
наиболее негативную динамику на фоне валют 
развивающихся стран. эксперты полагают, что 
российская валюта может еще смело потерять 7-10 % 
своей стоимости до конца 2015 года.

Плавает как топор

Текст: Дария Сафина

после «черного понедельника» 24 
августа, когда биржевой курс дол-
лара превысил 71 рубль, евро – 81 
рубль, иностранная валюта пошла 
вниз. курс американской валюты, 
установленный ЦБ рФ на 29 августа, 
составил 66,48 рубля, европейской – 
75,05 рубля.

Вести из Китая
Эксперты, опрошенные Business Class, 
объясняют негативную динамику 
курса российской валюты низкими 
ценами на нефть, ситуацией в китае 
и казахстане. «Безусловно, основным 
фактором падения рубля является 
цена на нефть. ко всему прочему 
на рубль влияет и девальвация в ки-
тае и казахстане, а также обострение 
ситуации на юго-востоке Украины», – 
отмечает Татьяна рыбаковене, управ-
ляющий филиалом «пермский» 

банка «ГлоБЭкС» (Группа внешэко-
номбанка).

по оценкам владимира Борисова, 
начальника управления продаж каз-
начейских продуктов абсолют Банка, 
сегодня наблюдается как естествен-
ная девальвация рубля, так и искус-
ственная. если первая вызвана резким 
укреплением доллара относительно 
корзины мировых валют, то вторая – 
следствие девальвации националь-
ных валют ряда стран. «вслед за кита-
ем и казахстаном в этом списке могут 
оказаться армения, Туркменистан 
и Таджикистан. все эти страны име-
ют тесные торговые связи с россией, 
и это может негативно сказываться 
на самочувствии национальной валю-
ты», – полагает владимир Борисов.

Галина родина, руководитель фили-
ала «Южно-Уральский» Уральского 
банка реконструкции и развития, 
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Движение в 10% за 
день – плохо, проводим 
интервенцию. Падение 
30% за месяц – 
нормально, интервенций 
не проводим, резервы 
не тратим. Вот и вся 
политика ЦБ.

Результат конъюнктуры
по мнению алексея вязовского, ви-
це-президента компании «Золотой 
монетный дом», ситуация, проис-
ходящая на российском валютном 
рынке, специфична отсутствием 
действий со стороны Центробанка. 
«Нет сомнений в том, что август 
2015 года войдет в историю финан-
совых рынков как один из самых 
тяжелых и переломных месяцев. 
практически на всех мировых фи-
нансовых площадках шторм, но 
российская буря имеет свою, особен-
ную специфику. Заключается она 
в полном бездействии Центрального 
банка. валютный курс мало волнует 
наши монетарные власти. ведь они 
перешли к плавающему рублю (ко-
торый, очевидно, плавает как топор). 
Максимум, на что способен наш 
ЦБ, – сглаживать интервенциями 
сильные внутридневные колебания. 
Движение в 10 % за день – плохо, про-
водим интервенцию. падение 30 % за 
месяц – нормально, интервенций не 
проводим, резервы не тратим. Хотя 

средств вполне достаточно, чтобы 
выкупить всю денежную базу стра-
ны – и еще останется», – полагает 
алексей вязовский.

аналитики отмечают: дальнейшее 
развитие ситуации на валютных 
рынках зависит от цен на «чер-
ное золото». «Нефтяной рынок 
по-прежнему остается основным 
драйвером как российской, так и ми-
ровой экономики. Так сложилось, что 
цены на все энергоносители, в том 
числе на газ, искусственно привязаны 
к стоимости барреля нефти. На фоне 
переизбытка предложения на неф-
тяном рынке (увеличение добычи 
рядом стран, рост числа буровых 
установок, дополнительный объем 
экспорта иранской нефти), нефтяные 
фьючерсы марки Brent демонстриру-
ют устойчивый снижающийся тренд, 
устремленный к уровню 42 доллара 
за баррель. политика центробан-
ков по валютному регулированию, 
скорее, – результат сложившейся 
сегодня конъюнктуры на товарных 
рынках, поэтому девальвация на-
циональных валют сегодня – это не-
популярная, но вынужденная мера. 
Сейчас существует устойчивый тренд 
на понижение нефтяных котировок, 
что в совокупности с остальными 
внутренними факторами свидетель-
ствует о приближении сложных вре-
мен для россии», – рассуждает влади-
мир Борисов.

50 / 50
Светлана Щеголева, управляющий 
вТБ24 в пермском крае, подчерки-

вает, что сейчас рубль снижается 
немного медленнее, чем нефть. 
«Сегодняшняя ситуация на валют-
ном рынке совершенно не похожа 
на декабрь 2014 года. Тогда рубль 
панически продавали без оглядки 
на что бы то ни было, опасаясь экс-
тремальных геополитических сце-
нариев. Теперь же каждый знает, что 
российская валюта линейно зависит 
от цен на нефть, поэтому рубль хо-
дит строго за ней без всякой паники. 
впрочем, на самом деле цена нефти 
в рублях постепенно снижается – 
сегодня уже 3064 рублей за бар-
рель (против 3900 в марте или 3600 
в июне). Это говорит о том, что рубль 
снижался даже немного медленнее, 
чем нефть», – полагает Светлана Ще-
голева.

евгений Сафонов, директор депар-
тамента развития частного банков-
ского бизнеса абсолют банка, отме-
чает, что в премиальном сегменте 
замечен спрос на рубли. «Многие 
клиенты выходят из валюты, пред-
полагая, что она находится на пике 
и в ближайшее время начнется кор-
рекция, например, фиксируя рубли 
для крупных покупок автомобилей 
и др. Другая часть клиентов, на-
против, переходит в валюту, но 
говорить о массовой тенденции не 
приходится. все клиенты, которые 
хотели это совершить, перешли 
в декабре прошлого года и весной 
2015-го. в последние несколько дней 
50 % клиентов покупают валюту, 
столько же переходит из валюты 
в рубли.

антон королик, управляющий ди-
ректор Ик «вИТУС», считает, что 
сейчас не лучшее время для покупки 
валюты и рубль может укрепиться. 
«в текущей ситуации я бы не реко-
мендовал поддаваться панике и бе-
жать в обменники. как показывает 
практика, именно в моменты пани-
ческих настроений люди склонны 
совершать необдуманные, лишенные 
экономического смысла действия 
в надежде сохранить свои сбереже-
ния. при этом чаще всего они теряют 
на валютных операциях. как только 
паника исчезнет, рынки могут стаби-
лизироваться и вернуть утраченные 
позиции, а рубль продемонстрирует 
укрепление. в этом случае курс дол-
лар / рубль может вернуться в район 
65 рублей», – прогнозирует антон 
королик. Галина родина также по-
лагает, что необходимо дождаться 
стабилизации ситуации. «коррек-
ция рубля от текущих минимумов 
возможна, однако, думаю, не стоит 
ждать заметного изменения коти-
ровок – скорее всего, до конца года 
российская валюта останется очень 
уязвимой», – размышляет Галина 
родина. по ее прогнозам, влияние 
повышения стоимости доллара от-
носительно рубля можно будет ощу-
тить в промежутке от двух недель 
до месяца – в этот период ожидается 
повышение цен на импортируемые 
товары. «Для российской экономики 
это, в первую очередь, может озна-
чать новый виток роста инфляции 
и снижение покупательской способ-
ности и активности домохозяйств», – 
полагает эксперт.

Источник – Банк России
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Текст: Максим Риттер

в минувшую среду в перми начался 
четвертый год работы клуба депу-
татов – неформальной, неполити-
ческой и некоммерческой органи-
зации, в рамках которой депутаты, 
политики и крупные бизнесмены 
обсуждают важные для региона во-
просы. Гостем клуба стал известный 
российский журналист и политолог 
андрей колесников, в разное время 
работавший и продолжающий пу-
бликоваться в ряде федеральных пе-
чатных и электронных изданий. кро-
ме того, г-н колесников руководит 
программой «российская внутренняя 
политика и политические институ-
ты» Московского Центра карнеги.

Спикер выступил перед членами 
клуба с докладом на тему «россий-
ская журналистика – как отражение 
современного состояния российского 
общества и политики». по мнению 
андрея колесникова, содержательно 
профессия журналиста за последние 
20 лет изменилась мало за исклю-
чением технологической эволюции 
и появлении в конституции рФ 
статьи 29, которая провозглашает 
свободу массовой информации и за-
прещает цензуру. андрей колесников 
пояснил, что особенностью совре-
менной российской системы СМИ 
в целом является то, что любой факт, 
появившийся в СМИ, порождает 
большое количество интерпретаций, 
и это несмотря на зажатую медиасре-
ду и самоцензуру.

«любая новость появляется на раз-
личных площадках. У людей есть воз-
можность сравнивать отличающуюся 
информацию, но лучше воспринима-
ется та, которая прошла обработку. У 
большинства каша в голове и нет же-
лания самостоятельно обрабатывать 
информацию. культура чтения стала 
другой, иногда кажется, что стала 
хуже, чем в советское время», – за-
метил г-н колесников. Такая особен-
ность восприятия новостей, по мысли 
андрея колесникова, сводит на нет 
утверждение о внедрении новых спо-
собов распространения информации 
(например, интернет), которые приве-
дут к либерализации сознания.

Депутаты Законодательного собрания 
пермского края александр Мотрич 
и Юрий Ёлохов поинтересовались при-
чинами ориентации журналистского 
сообщества на самоцензуру. «есть мас-
са причин: и социальные, и финансо-
вые, и ремесленные. вопрос в том, есть 
ли у тебя, как журналиста, взгляды 
и принципы, или ты готов работать 
на кого угодно, за что угодно. к сожа-
лению, среди молодых журналистов 
вторых больше. почему люди так при-
нимают реальность? ответ простой: 
они живут в мэйнстриме, в сиюминут-
ных обстоятельствах, которые заданы 
не ими. Большинство конформисты, 
которые хотят обычной нормальной 
жизни», – ответил гость клуба. Депу-

тат Сергей клепцин продолжил тему 
самоцензуры, поинтересовавшись 
мнением эксперта относительно на-
шумевшей ситуации с французским 
сатирическим еженедельником Charlie 
Hebdo. андрей колесников ответил, 
что в россии появление подобных ма-
териалов в СМИ невозможно в соответ-
ствии с законодательством: последует 
предупреждение роскомнадзора рФ, 
повторное означает закрытие изда-
ния. «в каждой стране своя культура. 
Charlie Hebdo занимала свою нишу 
и не выходила за грани свободы сло-
ва», – считает эксперт.

Тему профессиональных стандартов 
журналистики продолжил депу-

тат краевого парламента Дмитрий 
Скриванов. «вы озвучили тему мо-
рального выбора журналиста, го-
ворите о профессиональном долге, 
философии, принципах. Безусловно, 
это сопутствует любой профессии. 
однако вы за скобками оставляете 
материальные причины. У меня 
другая точка зрения – предложение 
определяет спрос. Средний и круп-
ный бизнес создает неконкурент-
ную среду. Бытие определяет созна-
ние. Именно «голосование рублем» 
бизнеса создает неконкурентную 
среду в журналистике», – выразил 
свое мнение г-н Скриванов. он по-
интересовался, каким образом воз-
можно изменить этот замкнутый 
круг. «есть один из журналистских 
стандартов, выраженных в крайней 
форме, автором которого является 
редактор New York Times Эйб розен-
таль: «Меня не волнует спят ли мои 
репортеры со слонами, лишь бы они 
при этом не освещали деятельность 
цирка». Нельзя быть вовлеченным 
в личные связи со средой, о которой 
пишет журналист. Это если о лич-
ных мотивах. если говорить о по-
литике, то журналистские проекты 
могут существовать на деньги своих 
читателей. по этому пути идет весь 
мир. Модель, которую используют 
«ведомости», Colta.ru и телеканал 
«Дождь», может работать», – от-
ветил на вопрос депутата андрей 
колесников.

руководитель пермского управления 
росприроднадзора Николай яшин 
также высказался относительно 
независимости СМИ. в ответ гость 
клуба депутатов отметил: «принято 
считать, что критика и критика вла-
сти – одно и то же. Но я считаю – не-
обходимо критиковать ситуацию, 
мы же подменяем это критикой 
людей. Именно с такой персонифи-
кации начинаются войны». в заклю-
чение он также посетовал, что ново-
стями и политикой интересуются 
все меньше: «Нынешняя молодежь 
становится менее чувствительной, 
живет в собственном мейнстриме. 
по опросам видно: с одной стороны, 
молодые люди менее пылко любят 
Иосифа Сталина, а с другой – не зна-
ют собственной истории».

Бытие определяет журналистику 
Известный журналист Андрей колесников на заседании клуба депутатов оценил современное 
состояние российских сМИ. Обсуждение развернулось вокруг самоцензуры журналистов 
и независимости прессы.

Андрей Колесников:
Получив приглашение принять участие в качестве экспер-
та в заседании клуба депутатов, я был заинтригован. Дело 
в том, что для человека, который наблюдает за централь-

ными органами власти, само понятие «клуб депутатов» кажется нело-
гичным. На федеральном уровне традиция свободного обсуждения практи-
чески отсутствует. А если речь идет о клубе – то охотничьем, табачном, 
любом другом. Гостями клуба депутатов были известные и уважаемые 
экономисты, мыслители, с одним из них, Олегом Буклемишевым, я даже 
посоветовался. Поэтому я с удовольствием приехал в Пермь 
и могу констатировать, что на этой площадке собираются 
депутаты с рациональными и современными взглядами. Их 
вопросы показали, что здесь представлена элита края. количе-
ство депутатов и участников заседания впечатляет!

по словам Марии коуровой, 
генерального директора Са-

лона путешествий «адриатика», ту-
ристы не слишком любят стыковоч-
ные рейсы, поскольку это неудобно. 
«плюс цена путевки указана исходя 
из минимального тарифа на регу-
лярном рейсе, поэтому необходимо 
запрашивать ее подтверждение. воз-
можно, что по изначально заявлен-
ной стоимости приобрести тур не по-
лучится», – отмечает Мария коурова. 
Чартеры на прямых рейсах в Таиланд 
делят Pegas Touristik, Anex Tour, Coral 
Travel и Sunmar.

просчитали туроператоры рейсы 
и в Индию, вылеты из перми нач-
нутся также в конце октября. Данил 
Гордеев отмечает, что спрос на туры 
в азиатские страны хотя и снизился, 
но присутствует. «в будущем это за-
висит от экономической ситуации, 
уровня валют и от того, насколько 
 отельеры пойдут навстречу туристам 
из россии. Думаю, азиаты не очень го-
товы к такому шагу в отличие, напри-
мер, от египта. Для азии российские 
туристы хоть и составляют большой 
поток, но он не является основным», – 
считает Данил поздеев. по словам 

Марии коуровой, туристы начали бро-
нировать Индию. «Мы ожидаем, что 
спрос будет: люди хотят лететь отды-
хать. Другое дело, что все привыкли – 
Индия стоит дешево. поскольку курс 
доллара сейчас достаточно высокий, 
туристы ждут, когда он чуть снизится, 
чтобы забронировать тур», – поясняет 
Мария коурова.

по словам Натальи Гордеевой, ди-
ректора туристического агентства 
«пляж», туристы интересуются пу-
тевками и в Таиланд, и в Индию, но 
боятся бронировать – скорее всего, 
из-за роста американской валюты. 
«когда происходит скачок курса дол-
лара (как на этой неделе), туристы 
начинают бронировать туры менее 

активно. операторам так или иначе 
нужно заполнять рейсы, поэтому они 
снижают ценник в долларах, а зна-
чит, автоматически снижается и сто-
имость тура в рублях», – отмечает 
Наталья Гордеева.

Тем не менее операционными валю-
тами в расчетах туроператоров явля-
ются именно евро и доллар, все скач-
ки валют оказывают прямое влияние 
на стоимость тура, отмечает Данил 
поздеев.

«операторы постоянно пересчиты-
вают стоимость тура: если раньше 
это происходило раз в день, то те-
перь – три раза», – добавляет Мария 
коурова.

крюк до таиланда 
турИзМ

➳ 11
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культурА

Текст: Ольга Яковлева

вновь, как и несколько последних 
лет, Театр-Театр открывает новый се-
зон, откладывая до следующего года 
план реконструкции сцены. а вместе 
с ним который год подряд откла-
дываются премьеры оригинального 
мюзикла «винил» и еще множества 
интересных постановок, для которых 
нужна современная, оснащенная не-
обходимыми механизмами сцена. к 
началу этого лета были заключены 
все необходимые контракты, но все 
традиционно ушло в невозможность 
конструктивного взаимодействия 
между театром, подрядчиками и кра-
евым министерством культуры.

в начале лета сцена была полностью 
подготовлена к реконструкции, снято 
все оборудование и декорации, но 
работы так и не начались. как расска-
зал Борис Мильграм, художествен-
ный руководитель Театра-Театра, 
в настоящее время подрядчики, осу-
ществляющие реконструкцию сцены, 
собираются подавать в суд. причина: 
краевое министерство культуры 
остановило работы в связи с тем, 
что здание Театра-Театра является 
историческим памятником, а это 
требует от подрядчиков особых ком-
петенций. однако, как считает Борис 
Мильграм, позиция краевых властей 
может быть оспорена: к историче-
ским, а следовательно, охраняемым 
и требующим особых разрешений 
помещениям относятся только фасад 
и часть нижнего фойе Театра-Театра. 
реконструкция же захватывает толь-
ко сцену и пространство под ней.

в 89-й сезон Театр-Театр вступает 
с большими творческими планами.

Новые спектакли появятся в афише 
уже осенью: в начале октября зрители 
увидят постановку алессандры Джун-
тини (Италия-россия) «Голубая ком-
ната» по пьесе Дэвида Хайра. Немец-
кий режиссер андреас Мерц-райков 
к концу октября выпустит свою 
версию спектакля по киносценарию 
ларса фон Триера «Догвиль». Эти пре-
мьеры пройдут в «Сцене-Молот».

премьеры на большой сцене начнут-
ся ближе к Новому году. режиссер 
бьющего рекорды кассовых сборов 
спектакля «Географ глобус пропил» 
елена Невежина вновь приглашена 
в Театр-Театр. она поставит спек-
такль для взрослых по сказке льюиса 
кэрролла «алиса в стране чудес».

кстати, сам Новый год станет еще 
и началом новой жизни верхнего 
фойе, которое будет основательно 
изменено и трансформировано в те-
атрально-игровое пространство. пер-
вой постановкой, в которой зрители 
неожиданно окажутся внутри вол-
шебного лабиринта и станут полно-
правными участниками театрально-
го действа, будет веселый спектакль 
«пеппи». режиссер Ирина Зубжицкая 
уже работает над новой интерактив-
ной версией истории про рыжеволо-
сую придумщицу. Над необычным 
переформатированием пространства 
фойе сейчас трудятся главный ре-
жиссер театра владимир Гурфинкель 
и художник Ирэна ярутис.

Это не помешает владимиру Гурфин-
келю работать над премьерой спек-
такля «поминальная молитва» по 
пьесе Григория Горина, в постановке 
режиссер планирует задействовать 
почти всю труппу и оркестр.

классическая пьеса классического рус-
ского драматурга «На всякого мудре-
ца довольно простоты» александра 
островского станет основой спектакля 
Бориса Мильграма, художественного 
руководителя Театра-Театра.

Сам режиссер свой замысел обозна-
чает как «водевиль с куплетами», но 
жанровые пристрастия Бориса Миль-
грама давно известны, и можно не 
сомневаться, что русскую классику 
он превратит в большой мюзикл.

под занавес сезона, весной, зрители 
увидят спектакль анджея Бубеня 
«веселые похороны». Специализиру-
ющийся на прозе людмилы Улицкой, 
режиссер решил поставить с пермской 
труппой известную повесть, действие 
которой происходит в мастерской 
умирающего московского художника, 
эмигрировавшего в Нью-Йорк.

Самая первая премьера года состоится 
уже в сентябре, в «Сцене-Молот» бу-
дет показан спектакль «Бунт» по пуш-
кину. Из школьного детства, от изуча-
емого в 6-м классе романа пушкина 

в памяти обычно остается только одна 
фраза «Спокойно, Маша, я – Дубров-
ский!». Стоит заметить, что слов таких 
в романе нет, а есть история, словно 
созданная из сюжетов современной 
российской реальности: вражда двух 
помещиков-землевладельцев, под-
купленный суд и отторжение земли, 
пожар, уничтоживший старинную 
усадьбу вместе с судебными исполни-
телями, пришедшими ее описывать. 
потерявший все старый дворянин Ду-
бровский сошел с ума в суде, а его сын 
собрал своих крестьян, оставшихся 
без земли, и организовал «незаконное 
бандформирование». постановщик 
спектакля петербуржец Семен Серзин 
пермякам уже известен по постановке 
пьесы «все будет хорошо». в своей но-
вой работе режиссер выступил и авто-
ром инсценировки. Своему спектаклю 
«Бунт» Семен Серзин дал жанровое 
определение – «романтическая сага 
для антигероя в одном действии».

премьеру спектакля «Бунт» по по-
вести пушкина «Дубровский» можно 
будет посмотреть в «Сцене-Молот» 
22, 23 и 27 сентября.

Под парусом 
надежды
Театр-Театр открывает новый сезон 
со старой сценой, но с Алисой, 
Пеппи и Дубровским. 

как я провел лето
В течение лета Театр-Театр показал свой «золотомасочный» мюзикл «Алые 
паруса» в Осе, Чернушке, Чайковском и Полазне. С большим успехом прошло 
выступление театра в рамках проекта «Паруса на закате», когда белой ночью 
в Губахе на вершине Рудянского посмотреть историю любви Грея и Ассоль 
собрались более 10 000 зрителей.

При этом никакой скидки на гастрольные условия театр не делал: зрители 
смотрели тот же полный вариант мюзикла, что и пермяки: и оркестр играл 
вживую, и балетная труппа танцевала. Иногда получалось, что зал вмещал 
всего 300 человек, а на сцене работали 85.

После этого были успешные гастроли в Кирове и Екатеринбурге.
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турИзМ

Текст: Дарья Малышева

пермские турфирмы предлагают путешествен-
никам программу «Южное кольцо прикамья», 
которая включает в себя несколько туристиче-
ских маршрутов. один из них приводит туристов 
на «перекресток культур», расположенный в Бар-
дымском районе. За 150 км к югу от перми группа 
пермских журналистов оказывается в месте, где 
живут народы, говорящие на другом языке, с ины-
ми традициями и обычаями.

по дороге до Барды экскурсоводы рассказывают 
о мифологии района. «Женщина пошла на реку 
гусей мыть, а гуси-то уплыли. она кричит: «казым 
акты, бар да, бар да», что значит – «гуси уплыли, 
все, все», вот и назвали речку казмакты, а село 
Барда» – гласит легенда. Гусь для бардымцев – сим-
вол чистоты и благополучия, движения времени 
и верности прошлому. птице даже установлен 
памятник в центре поселка. в Барде туристы ока-
зываются в новой среде: здесь доля татар и башкир 
больше, чем в Татарстане и Башкортостане, говорят 
ученые, – свыше 95 %. Действительно, когда группа 
останавливается в поселке, вокруг не видно сла-
вянских лиц, не слышно привычной речи. Назва-
ния магазинов, улиц, случайные разговоры – все 
на башкирском или татарском. последний звучит 
здесь чаще, поскольку Татарстан активен в регио-
не – создает телевизионные каналы, поддерживает 
программу обучения татарскому языку в школах.

Туристическая поездка в Бардымский район, с одной 
стороны, привлекает интересующихся этническими, 
историко-культурными особенностями татарского 
и башкирского народов, с другой – гурманов, кото-
рые могут не только попробовать национальные 
блюда, но и научиться готовить их. Знакомство с тра-

дициями начинается в Бардымской гимназии, где 
расположен музей тастымалы – вышитого тканого 
полотенца. Этнографический музей организован 
силами преподавателей и учащихся гимназии, 
предпринявших несколько исследовательских экс-
педиций. Собранные в коллекции тастымалы разно-
образны, но особое место занимают именно гайнин-
ские полотенца (гайнинцы – один из родов башкир). 
полотенца, сотканные мастерицами Бардымского 
района, покрыты черно-красными узорами, гео-
метрическими орнаментами. Длина тастымалы до-
стигает четырех, а то и семи метров. Традиционные 
полотенца использовались для украшения жилища, 
выполнения ритуалов, обрядов, на народных и се-
мейных праздниках. Сегодня в Бардымском районе 
до сих пор есть мастерицы, ткущие тастымалы, но их 
очень мало. Теперь традиционное полотенце стало 
редким явлением и заняло свое место в музее.

кроме тастымалы в музее можно ознакомиться 
со старинным гайнинским интерьером и макетом 
печи, которая занимала главное место в доме. Баш-
киры белили печь, в то время как другие народы 
оставляли ее глиняной, поскольку казан для при-
готовления пищи встраивался, а не подвешивался 
рядом с печью. от русского аналога она отличалась 
отсутствием полатей. вместо них в передней части 
дома располагались нары для сиденья с посте-
ленными на них ткаными паласами или овечьей 
шкурой. один из учеников гимназии написал на-
учно-исследовательскую работу, в которой описал 
интерьер старинного дома гайнинца с помощью 
китайского понятия фэн-шуй. он выяснил, что 
китайцы также предпочитают герань среди всех 
домашних растений. одно из окон в доме гайнин-
ца обязательно выходит на восток. в музее при 
гимназии находятся старинный ткацкий станок 
и множество предметов быта.

Там же собрана небольшая коллекция тюбетеек – от 
простых, без орнамента, до современных, с изящ-
ными бисерными узорами. Местные тюбетейки 
отличаются от казахских, имеют форму усеченного 
конуса, темные по цвету и усеяны узорами из гер-
ба Бардымского района – колокольчиками. в селе 
Березники, недалеко от центрального поселения, 
представлена еще одна коллекция тюбетеек – там 
собраны работы мастериц за последние полвека. 
в Березниках туристы получили возможность прой-
ти мастер-класс по изготовлению головного убора.

Другие особенности интерьера и традиционного 
быта представлены в Бардымском краеведческом 
музее, открывшемся в 1974 году. в нем есть экс-
понаты, связанные с участием татар и башкир 
в великой отечественной войне: оружие, одежда, 
награды. Здесь можно детально ознакомиться с на-
циональными гайнинскими костюмами и украше-
ниями. Там же представлена одежда для священ-
нослужителей разного пола: в отличие от христиан 
у мусульман есть женщины-имамы. в музее 
туристы впервые встречаются с традиционной 
кухней гайнинцев. Главное блюдо – многослойный 
сладкий пирог гульбадия, который по обычаю 
стряпали для свадебного стола. пирог состоит из 
нескольких слоев, со сладкой начинкой из фруктов 
и ягод. в пироге делали столько слоев, на сколько 
дней в доме невесты остается жених, прежде чем 
перевезет молодую жену в свой дом.

На этом гастрономическое путешествие не за-
кончилось. Экскурсия направилась в деревню Би-
чурино, где желающие смогли попробовать себя 
в мастерстве изготовления традиционной сла-
дости чак-чак. оказалось, требуется много силы, 
чтобы смешивать тугое тесто, из которого затем 
формировались «шарики», по их размеру опреде-
лялось мастерство повара – чем меньше, тем луч-
ше. Туристов угостили блюдами национальной 
кухни: суп с домашней лапшой, пироги с чере-
мухой, красный творог. Чаепитие с гайнинскими 
сладостями (вареньем, медом, оладьями из печи) 
провела семья Батыркаевых, организовавших 
к тому же небольшой домашний музей из тради-
ционной избы Бала Юрт.

«Экскурсию по Бардымскому району можно отне-
сти к разным направлениям в туризме: научный, 
познавательный, патриотический, сельский, га-
строномический. Но самое интересное и ценное – 
это выход из повседневной действительности, 
встреча с уникальной культурой, традициями», – 
резюмировал впечатление от поездки Ильдар Ма-
матов, российский издатель и путешественник.

к югу на границе

Марат Гравэ, пермский диджей:

Что можно увидеть на юге края? Сразу на ум приходит Бардымский сабантуй, именуемый 
у нас Бардажиен, который проходит в середине июня. Национальные танцы, музыку, песни, 
спорт, еду и прочее – все можно посмотреть и попробовать там. На мой взгляд, официаль-

ные достопримечательности на этом заканчиваются. Но когда кто-то из моих друзей впервые приезжа-
ет в Барду, у меня обычно есть несколько обязательных экскурсионных маршрутов.
Первый – это выход на прогулку минут за 15 до вечернего намаза. Гости приходят в замешательство, 
когда голос муллы с минарета любой из двух мечетей, слышимый почти по всей Барде, достигает их ушей. 
Почти полное отсутствие русской речи вокруг отлично дополняет культурный шок. Обязательный пункт 
этой прогулки – покупка чак-чака (произносится, кстати, «щак-щак», в татарском нет твердой «ч»).
Второй обязательный маршрут – это, конечно же, выход на природу в дневное и ночное вре-
мя. Вокруг Барды множество красивых и невероятно умиротворяющих мест, поражающих 
любого городского жителя. А августовские звездопады, видные только вдали от освещенных 
городов, – это то, для чего я каждый год обязательно выбираюсь на родину.

Пермские турфирмы 
предлагают обратить внимание 
на путешествия в границах 
края. Business Class узнал, 
за какими впечатлениями можно 
отправиться на юг Прикамья.
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Текст: Андрей Жилин

Мы летим, а вы ползете
Макар Герман, бывший глава аппарата правитель-
ства пермского края, а ныне серьезный федераль-
ный чиновник, насолил пермским блогерам тем, 
что разместил в Instagram фото в богато оформ-
ленном интерьере частного самолета, в котором 
он выдвинулся по направлению к морю. «Ну что, 
тренд задан, необходимо следовать, – проком-
ментировал андрей агишев на своей странице 
в Facebok. – вслед за песковым свои часы решил 
продемонстрировать Макар Герман. За неимением 
Навки часы демонстрируются в интерьерах част-
ного самолета, которым чиновник пользуется, что-
бы доставить семью к морю. отпуск, имеет право. 
а сейчас, получается, даже обязан. Так чиновники 
правительства рФ соревнуются с чиновниками 
президента рФ».

«ой, я помню, как он в интервью рассказывал, 
что на работу ездит на пежо 107», – рассказал влад 
Чикилев. «Макар руководит проектом «открытое 
правительство», так что вроде как все по пла-
ну, – размышлял рамиль письменский, – теперь 
скрывать то, что и так видно, уже не будут. образ 
успешного предпринимателя соединяют с образом 
чиновника, в итоге получаем новый образ успеш-
ного чиновника». «по всем признакам чиновники 
московского правительства отлично живут, – под-
ключилась Надежда агишева. – И курс евро не сму-
щает».

Хочется воскликнуть – мол, я в чиновники пойду, 
пусть меня научат. однако всем прочим нужно 
завидовать молча. Что будет, если однажды г-н 
Герман опубликует снимки, например, своих апар-
таментов или автомобиля, – массовые сердечные 
приступы?

Ехал трамвай запоздалый…
Глава города Игорь Сапко на своей странице 
в Facebook отчитался о долгожданном запуске 
трамваев по улице Горького: «Это сделано до 
1 сентября, когда начинаются занятия в учеб-
ных заведениях, выходят на работу отпускники, 
и на дорожную сеть города выпадает серьезная 
нагрузка. Уже сейчас могу утверждать, что улица 
будет удовлетворять требованиям безопасности 
дорожного движения. ее эстетическое состояние 
будет соответствовать статусу центральной улицы 
города, на которой располагаются многочисленные 
государственные, социальные и коммерческие уч-
реждения».

в основном блогеры радовались оживлению трам-
вайной артерии в центре города, лишь некоторых 
не устроил выбор конструкции остановочных 
комплексов (они больше напоминают навесы от 
дождя), расположенных на маршруте. «Такое впе-
чатление, что у нас 365 солнечных дней в году. И 
температура всегда +25. Нет дождей, снега и силь-
ных ветров», – написала екатерина Зотина. На-
дежда волегова объяснила: «Боковые стенки у этих 
«антивандальных» остановок все равно быстро 

в лучшем случае заклеиваются объявлениями, 
в худшем – выламываются несознательными пер-
мяками. Не хотят наши люди жить в красоте и по-
рядке».

Но позитивный тренд сохранился: «Наконец-то бу-
дет ходить многострадальный 6-й маршрут трам-
вая, который много лет по разным причинам не 
мог нормально функционировать, – порадовался 
Борис Деменев. – Народ уже отвык от него, ничего, 
скоро привыкнет…»

пермяки быстро привыкают к хорошему и еще 
быстрее от него отвыкают. Это правда.

Подайте на бензин
константин окунев обнаружил простейший спо-
соб снизить цены на бензин в пермском крае. 
Сначала немного предыстории от автора с его стра-
ницы в социальной сети: «вчера вечером посетил 
славный город краснокамск. Солярка, которую 
кушает мой автомобиль, была на исходе – решил 
заправиться. На объездной вокруг краснокамска 
есть заправка. Смотрю на стелу с ценниками и гла-
зам не верю: 32 рубля за литр! Заправился и весь 
обратный путь думал: почему на подавляющем 
большинстве аЗС пермского края за литр топлива 
просят 34,95 рубля, а здесь почти на 10 % дешевле. 
И качество вроде такое же, и оборудование тоже 
современное, как на всех аЗС, поэтому вряд ли воз-
можен недолив».

Туго затянув петлю интриги, г-н окунев приоткрыл 
завесу страшной тайны: «ларчик, друзья, откры-

вается просто. Недавно на другой стороне трассы 
построилась новая заправочная станция. Смотрю, 
и там тоже 32 рубля за литр. конкуренция, однако! 
вот что является двигателем прогресса и получения 
положительных эмоций потребителями».

Далее последовало воззвание к антимонополь-
ным краевым структурам: «почему бы нашему 
УФаС с главным монополистом пермского края 
 «лУкоЙлом»  плотно не посотрудничать в плане 
нахождения справедливого компромисса в ценоо-
бразовании. Это было бы неплохим подспорьем для 
бизнеса пермского края в наше кризисное время».

Мечты, мечты…

Облачные технологии
Борьба с санкционными продуктами становится 
одной из центральных тем обсуждения в сети. 
обойти ее не смогли и авторы паблика фальшивых 
новостей «пермь. Утопия», которые сообщили, что 
в пермском крае приступили к изъятию санкцион-
ных облаков: «Законодательное собрание пермско-
го края постановило, что продукты конденсации 
водяного пара, пришедшие с европейской части 
континента, считаются санкционными изделиями 
и подлежат обязательной утилизации. в загра-
ничных облаках содержится большое количество 
нераспознанных ядовитых выхлопов европей-
ских заводов и автомобилей. в интересах жителей 
пермского края они будут изъяты из воздушного 
оборота».

Теперь и витать в облаках – преступление.
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Обзор пермского интернета за неделю: Макар герман путешествует частным самолетом, 
а пермяки – трамваем.
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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)
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Дягилев Бар (Сибир‑
ская, 19)
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(ул. пушкина, 71)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
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Кафе In Vino,  
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(комсомольский 
пр-т, 48)
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Кафе Pra‑do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
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Кафе «Бархат»  
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Кафе «Каре»  
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«Кама» (ул. Сибир-
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(комсомольский 
пр-т, 7; 
ул. крисанова, 12а)
Ресторан Greece 
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(ул. Сибирская, 10)

Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)
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(ул. Газеты «Звезда», 27)
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(ул. екатерининская, 
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нина, 58)
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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»,  
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Отель «Виконт»,  
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Отель «евротель»,  
ул. петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демид-
ково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. куйбышева, 49
Отель «Полет», аэро-
порт «Большое Савино»
Гостиница «Централь‑
ная», ул. Сибирская, 9

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP-зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».
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У Джоэла Эдгертона, который одновременно выступил режиссером, сце-
наристом и исполнителем одной из главных ролей в фильме «подарок», 
очевидно, накопились определенные претензии к жанру триллера. Главная 
из них заключается в однотипном подходе к реализации образа злодея – 
всемогущего неустрашимого негодяя, готового идти до конца, убивать, 
убивать и еще раз убивать, не считаясь с моралью, отсутствием мотивов 
и соперниками.
в «подарке» мы встречаем совершенно иной тип антагониста и, соответствен-
но, совершенно иную историю: в жизнь успешного топ-менеджера Саймона 
входит его давний школьный знакомый Гордо. Человек дружелюбный, не-
много неуклюжий, но с большими странностями. До встречи с однокласс-
ником Саймон и его молодая супруга робин считали свою жизнь идеальной, 
однако Гордо вносит в нее свои коррективы. оказывается, что между Гордо 
и Саймоном существует почти забытый конфликт, который теперь всплывает 
на поверхность из мутных слоев глубоководного прошлого. Гордо не намере-
вается прощать своего обидчика, но и Саймон не расположен к тому, чтобы 
разрешить ситуацию мирным путем, для него привычнее действовать апро-
бированными «деловыми» методами – захватывать инициативу, довлеть, 
изничтожать. Так сходятся двое, и, согласно законам кинематографической 
физики, должен остаться только один.
«подарок» выдался крайне нетипичной лентой, настолько нетипичной, что 
зритель, привыкший к определенным сценарным ходам, первое время не по-
нимает, почему еще никого не убили, не порезали и не замуровали заживо. 
как уже было сказано, Гордо – иной тип злодея; кажется, что сейчас он выйдет 
из себя и начнется кровавая баня, но ничего этого не происходит: у Гордо дру-
гие методы и даже другая цель. Саймон и его супруга фактически воюют сами 
с собой – своими страхами, комплексами, непереваренным прошлым, отчая-
нием. Гордо становится лишь катализатором краха, который ожидает постро-
енную на сплошной лжи семейную идиллию.
еще бросается в глаза при просмотре картины Эдгертона – в ней мало кому 
симпатизируешь, кроме разве что молодой супруги Саймона. персонажи 
в фильме символизируют собой всевозможные грехи и пороки буржуазного 
общества: зависть, мстительность, высокомерие, безразличие. важным явля-
ется и то, что Эдгертон не морализирует и никого не стращает последствиями 
этих пороков. У каждого своя правда и неправда, как бы говорит режиссер, но 
она – только своя и ничья больше. постановщик сделал свой художественный 
выбор в пользу истории – она выдалась на славу, и пусть это не история об 
алчном маньяке, но она страшна не менее, если не более. общий посыл таков: 
землю наследуют кроткие. И вашу землю тоже.

Вердикт «bc»: нестандартный изящный триллер

Истории о привидениях – эдакий магнит для читателей всех поколений. Ув-
лекательно в них многое: и детективная завязка (кто же скрипит половицами 
и ежедневно распахивает все окна в покинутой спальне?), и дух старины (чаще 
всего действие происходит во времена, когда зафиксировать присутствие по-
тустороннего на цифровую технику не представлялось возможным), и, конеч-
но, само ощущение, что ты столкнулся с проявлением неведомых сил. Челове-
ка – даже самого закоренелого скептика – влечет к подобным сюжетам, кто-то 
находит в них любопытный материал об истории заблуждений, а кто-то – 
объяснение того, что до сих пор оставалось под знаком вопроса.
Но уж если вы увлеклись темой, то англия и сопредельные территории дадут 
вам богатый материал для исследования. родина викторианской литературы 
просто-таки кишит призрачными сущностями, полтергейстами и прочими 
духами, здесь куда ни глянь – везде полузаброшенный замок, в котором кто-то 
кого-то когда-то зверски убил, или же кладбище монахов-отступников, отлу-
ченных от церкви за кровавые обряды. Ну и климат, конечно, соответствует.
книга питера акройда как раз о подобном. автор собрал под одной обложкой 
истории, которые населяют туманный альбион и живут своей жизнью, как те, 
о ком они рассказывают. Истории самые разнообразные: достоверные и сомни-
тельные, жуткие и комичные – все вместе они складываются в мрачноватый 
хор голосов прошлого, который вещает о боли, страданиях, несправедливости 
и несбыточных надеждах продлить свое существование рядом с близкими 
и любимыми или хотя бы местами, где ты когда-то был счастлив и жив.
книга акройда на самом деле глубоко печальное произведение о неупоко-
енных судьбах – и столкновениях с ними потомков. акройд, кажется, делает 
самую малость: сводит воедино весь разрозненный реестр городских легенд, 
задокументированных слухов и ненадежных свидетельств, однако его работа 
по большей части в том, чтобы встроить весь этот материал в более обширную 
структуру – историческую канву, литературную традицию. привидения-по-
путчики, призраки-квартиранты, ожившие тени в чуланах и на чердаках – все 
они становятся персонажами местного фольклора и частью территориального 
колорита. Без них и англия – не англия, а лишь дождливый край, в котором 
можно умереть от скуки. а с ними – заповедник потусторонних чудес, идил-
лия для охотников за сверхъестественным, обитель непознанного.
акройд, нужно отдать ему должное, в основном рассказывает о привидениях, 
которые были «пойманы» не раз и не два или же о которых свидетельствуют 
люди, коих сложно заподозрить в мошенничестве. после прочтения книги 
невольно сталкиваешься с мыслью, что не может такое количество англичан 
так чистосердечно заблуждаться. Хорошо, что бум на призраков не добрался 
до хладнокровных россиян.

Рекомендации «bc»: читать в соответствующей атмосфере


