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опрос

В эту зиму  
будет лучше
9 %

В условиях уральской зимы  
по-другому быть не может
30,5 %

Плохо убирают
60,5 %

Почему на улицах города постоянно возникают проблемы с уборкой снега?

Губернатор Виктор Ба-
саргин перестал дистан-
цироваться от политиче-
ских вопросов. Проведя 
через Законодательное 
собрание края бюджет 
со стратегией, он вклю-
чился в политику. Для 
начала он занялся темой 
выборов в Краснокамске 
и заявился как активный 
участник событий, про-
исходящих в Перми. 
Последовательность 
руководителя региона 
на этих направлениях 
пока не очевидна, но в 
любом случае админи-
страция губернатора во 
главе с Григорием Кура-
новым перестает быть 
единственным центром 
принятия политических 
решений. С учетом го-
товности г-на Басаргина 
к консультациям с са-
мыми разными силами 
уже в ближайшее время 
на политической арене 
могут появиться совсем 
новые фавориты и дей-
ствующие лица.

политика

Другая  
реальность
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Голосование на сайте business-class.su 



Business Class № 43 (408) 12 ноября 20122

как я провел это

Не взяли  
в Миннесоту 
Фото недели опубликовал первый 
заместитель председателя Пермской 
Думы Аркадий Кац. На страничке в 
FaceBook он предстал перед друзьями в 
компании с российскими баскетболи-
стами Андреем Кириленко и Алексеем 
Шведом, выступающим за коман-
ду NBA «Миннесота Тимбервулвз». 
Комментарий г-на Каца выдает в нем 
человека, отнюдь не случайно при-
шедшего на матч NBA: «Эх, не прошел 
я драфт в «Миннесоту». Только фото 
на память осталось!». Приятно, когда 
люди в теме. 

Евгений Сапиро
 Мужчина всегда ребенок, утверждала Жорж 
Санд. Убеждаться в правоте писательницы 
приходится постоянно, в том числе и на сво-
ем опыте. На прошедшей неделе подтверж-
дал эту истину один из аксакалов пермской 
политики — Евгений Сапиро. Наш герой не 
смог просто послушать интервью своего 
заклятого друга Геннадия Игумнова на радио 
«Эхо Перми», он увидел там «преувеличение 
личной роли» последнего в создании в Перми 
предприятий системы «ЛУКОЙЛ». Г-н Сапи-
ро представил свое видение тех процессов, 
заключив пассаж ремаркой, что, работая в 
«ЛУКОЙЛ-Пермь», «Г. Игумнов выполнял от-
ветственный, но чисто аппаратный функци-
онал, по умолчанию исключающий принятие 
стратегических управленческих решений». 
Комментировать ничего не хочется, ибо слова 
Евгения Сапиро прекрасно говорят и за себя, и за 
автора. Кстати, Геннадий Игумнов никак на них 
не прореагировал. Чем и расставил все оценки 
произошедшему. 

Виктор Басаргин 
За неделю Виктор Басаргин дважды пообщал-
ся с федеральным властным тандемом. На 
первый взгляд, эмоции от контактов должны 
быть разными. Медведев в Перми был вполне 
пушист. Владимир Путин в прошлый четверг, 
казалось, вел себя по-другому. На селектор-
ном совещании, посвященном модернизации 
образования, Путин заявил, что цифры в 
докладе Басаргина, связанные с зарплатой 
учителей, несколько приукрашены. «Виктор 
Федорович, вы были у меня четыре года ми-
нистром и неплохим министром. Вопрос: кто 
вас научил хитрить?» — посетовал глава 
государства. Вроде бы критика и упреки. Но 
если разобраться, и реплика про хорошего 
министра, и ремарка про научивших хитрить 
(вроде сам и ни при чем) — все это скорее игра 
на публику. Вот кому досталось, так это 
губернатору Кургана Богомолову. Ну а Виктор 
Басаргин ни в какой черный список после этого 
селектора точно не попал.

цитата недели

Читая предложения экспертной группы  
по культуре, можно сказать, что Басаргин 
не просто тень бога, а сам бог. Так много 
от него хотят.

Надежда Агишева 
руководитель Фонда поддержки культурных 
проектов «Новая коллекция»
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итоги недели тенденции

Текст: 
Сергей Маленко,
доверенное лицо В.В. Путина 
на президентских выборах 2012 года 

Необходимость перевода с русского 
на русский. Именно этот удиви-
тельный феномен я регулярно 
обнаруживаю в разных частях 
страны среди чиновничества. 
Мне порой говорят, что преслову-
тая система госуправления требует 
не только наличия лояльных и 
послушных, но и управляемых со-
трудников. Я каждый раз отвечаю: 
в общем, любая система жаждет 
наличия лояльных, послушных и 
управляемых, но разница между 
бизнесом и государством часто вы-
ражается в том, что бизнес жаждет 
кроме первых трех позиций еще и 
компетентных, с мультиобразова-
нием и собственным взглядом.
В отличие от бизнеса представите-
ли государства в основном только 
говорят, что им нужны супер-
профессионалы. По имеющимся 
наблюдениям, дальше разговоров 
не идет. Нет, конечно, если человек 
компетентный, да еще и порабо-
тавший в бизнесе готов прийти на 
госслужбу, то его с радостью при-
мут на позицию рядового испол-
нителя. Но ведь предполагается, 
что опытный управленец, образо-
ванный, говорящий на одном или 
нескольких иностранных языках, 
имеющий несколько квалифи-
каций и портфель успешно реа-
лизованных проектов, не нужен 
на позиции исполнителя, а будет 
востребован на позиции руководи-
теля? 
На деле это не так, хотя, чтобы 
показать, что государство ждет не 
дождется «настоящих профессио-
налов», организовываются кадро-
вые конкурсы по включению в 
резервы, начиная от президентско-
го и заканчивая муниципальны-
ми. Участникам выдают дипломы, 
что они включены в эти «засадные 
полки», а некоторое время спустя 
проводятся новые конкурсы, в ко-
торые включаются новые персоны, 
которые получают новые дипло-
мы. 
Иногда одни и те же люди получа-
ют документы, в которых меняется 
только год выдачи. Потому что не 
очень много людей, например, из 
бизнеса готовы послужить Родине 
верой и правдой на госслужбе. 
Здесь правильно задаться во-
просом: а в чем, собственно, 
дело? 
Есть гипотеза: некоторые 
руководители органов 
государственной и муници-
пальной власти до холодно-
го пота боятся прихода более 
компетентных, талантли-
вых и так далее сотруд-
ников. Причем страх 
начинает форми-
роваться в момент 
знакомства и 
попыток органи-
зовать совмест-
ную работу. 
Чаще всего эти 
«руководите-
ли» просто не 

понимают, о чем разговаривают с 
ними соискатели должности.
Предлагаемые методологические 
выкладки, методы прогнози-
рования и анализа, язык новых 
технологий и практик кажутся на-
столько вычурными для «руково-
дителей» (вплоть до размышления 
о вменяемости «соискателя»), что 
человеку выдают диплом о вклю-
чении в резерв государственной 
службы и автоматически задвига-
ют папку с данными «резервиста» 
на дальнюю полку. 
Я не хотел бы предполагать, что 
так всегда, но вижу, что так случа-
ется часто. 
В администрации губернатора 
Пермского края сейчас запустили 
процесс формирования нового 
кадрового резерва. От экспертов 
получены предложения, далее 
ожидается, что будет проведен 
некий конкурс среди кандидатов, 
потом некое обучение кандидатов, 
а потом какие-нибудь участники 
резерва будут куда-нибудь назна-
чены. Мне вот очень интересно, 
победители каких конкурсов еще 
должны быть выявлены. Напри-
мер, лауреаты проекта партии 
«Единая Россия» «Кадровый ре-
зерв — профессиональная команда 
страны», уже выдержавшие «дра-
коновские» испытания. Или лица, 
включенные в кадровый резерв 
полпреда Президента РФ в ПФО. 
Или участники «президентской 
тысячи». Или выпускники прези-
дентской программы подготовки 
управленческих кадров. Или спе-
циалисты, обладающие уникаль-
ной для России степенью «Мастера 
государственного управления». 
Я думаю, что координатор проекта 
от администрации губернатора 
Игорь Вагин сможет ответить на 
этот вопрос. В любом случае на 
него и его коллег сейчас внима-
тельно смотрит российское экс-
пертное сообщество, координи-
рующее реализацию программ 
подготовки управленческих 
кадров для государственной и му-
ниципальной службы. 
Что касается «страхов» отдельных 
«руководителей» перед «непонят-
ным языком» квалифицирован-
ных специалистов, могу конста-
тировать только одно — либо они 
начнут разбираться и понимать, 

либо их снесет, как 
всегда сносит не-

квалификат. И 
пусть меня 
посчитают 
записным 
оптимистом, 
но третьего не 
дано.

Текст: Илья Седых

Пермяки научили 
Виктора Басаргина 
не самому плохому.
Неделя негативных эмоций. Даже 
природа в ночь с четверга на пятни-
цу разразилась ноябрьской грозой. 

Думаю, началось все еще с отстав-
ки министра обороны. Повод, по 
которому у Анатолия Сердюкова 
отобрали ядерный чемоданчик, не 
пустяковый, нет. Просто удивления 
особого, если честно, не вызывает. 
Судя по комментариям СМИ, нака-
нуне празднования 95-й годовщины 
Октябрьской революции количество 
людей, которым он банально надо-
ел, просто превысило критический 
уровень. 

Конечно, так начавшись, четы-
рехдневка не могла закончиться 
спокойно. Пожалуй, впервые за 
всю новейшую историю Пермский 
край получил от главы государства 
четкую, пусть и не совсем лестную 
оценку — это место, где учатся и, 
видимо, учат хитрить. Ведь, кажется, 
нигде кроме нашей малой родины 
Виктор Басаргин с момента смены 
работы не бывал. 

Винит ли Виктор Федорович пермя-
ков, как теперь мы будем именовать-
ся официально — за то, что научили 
его хитрить, — неизвестно. Хотя если 
задуматься: рабочие абразивного 
завода два года не видели зарплату 
и только теперь… нет, не бастуют, а 
голодают; пермские коммунисты (в 
пример московским, которые даже 
Тверскую перекрыть демонстра-
цией не смогли) предоставили им 
помещение и вовсю раскачивают 
лодку. В Новом Крыму прокуратура 
наконец-то, после месяца публика-
ций, нашла на складах продукты, 
которые скромно называют опасны-

ми химическими отходами (ну да, 
зарин, зоман и прочие нервно-пара-
литические газы в свое время тоже 
обнаружили в отходах производства 
удобрений). В Сарсе, видимо, так от-
мечали «красный день календаря», 
что пришлось более полусотни жи-
телей барака вытаскивать из огня, а 
семеро погибли. Пермь в очередной 
раз «неожиданно» завалило снегом, 
мэр ругается в Твиттере, сити-ме-
неджер — где-то в командировке, а 
уборочной техники на улице нет. И 
вот, оказывается, зарплата учителей 
растет недостаточными темпами 
(словно — вот они, лишние миллиар-
ды в корзине для мусора: взять и рас-
пределить)… Тут не то что хитрить — 
заикаться можно начать! 

Единственная радость за неделю — 
встреча с прекрасной женщиной, 
пусть и кандидатом на должность 
многострадального района. Вспоми-
нается строчка Высоцкого из «Пись-
ма на сельхозвыставку»: «Говорили 
мы весь час только про тебя». 

Я не из тех, кто склонен демонизи-
ровать родной край или необосно-
ванно превозносить, но уральский 
коофициент к зарплате платили 
не зря. Дело даже не в природных 
аномалиях (обратите внимание, на 
всех телеканалах девушки, проводя 
рукой над Пермью, смущенно отво-
рачиваются к более предсказуемому 
Поволжью), а в характере людей, 
которые в этом климате выживают. 
Мужицкая хитрость, помноженная 
на показную покорность ссыльного. 
Для таких людей эмоции, тем более 
отрицательные, да еще в отрицатель-
ные температуры — лишний расход 
энергии. Как и уборка первого снега, 
который все равно растает. Так что в 
преддверии настоящей зимы — боль-
ше позитива и приятных встреч.

Кстати, может быть, именно этого и 
добивался Владимир Путин, возвра-
щая в правительство Сергея Шойгу? 
Соскучился — или тенденция?

бизнеса готовы послужить Родине 
верой и правдой на госслужбе. 
Здесь правильно задаться во-
просом: а в чем, собственно, 
дело? 
Есть гипотеза: некоторые 
руководители органов 
государственной и муници-
пальной власти до холодно-
го пота боятся прихода более 
компетентных, талантли-
вых и так далее сотруд-
ников. Причем страх 
начинает форми-
роваться в момент 
знакомства и 
попыток органи-
зовать совмест-
ную работу. 
Чаще всего эти 
«руководите-
ли» просто не 

либо их снесет, как 
всегда сносит не-

квалификат. И 
пусть меня 
посчитают 
записным 
оптимистом, 
но третьего не 
дано.

Трудности переводаУральский 
коэффициент



Business Class № 43 (408) 12 ноября 20124

идея

Наковоркали

Текст: Ирина Семанина 

Идея открытия в 
«Кристалле» центра 
коворкинга постав-
лена под сомнение. 
Александр Флегин-
ский опасается, что 
идею не оценят. 
 
По информации «bc», бизнесмен 
Александр Флегинский намерен 
отказаться от коворкинг-центра в 
«Кристалле». Ранее на третьем этаже 
кинотеатра планировалось разме-
стить зону для работы фрилансеров с 
оборудованными рабочими места-
ми и конференц-залом, где каждый 
желающий за определенную плату 
мог бы провести мероприятие или 
просто поработать. Так называемые 
«быстро-офисы». Предусматривает 
проект также и лекционные классы 
и конференц-залы для проведения 
любых мероприятий. 

По словам г-на Флегинского, сегодня 
он усомнился в целесообразности 
проекта. «Мы действительно пла-
нировали там коворкинг. Сейчас 
думаем, не занять ли это простран-
ство более понятным для нас проек-
том», — отметил собеседник.

В беседе с корреспондентом «bc» 
бизнесмен также отметил, что со-
мневается насчет востребованности 

и экономической целесообразности 
проекта. «Смета расходов достаточно 
приличная, а коворкинг в большей 
степени дает не финансовую, а со-
циальную отдачу. Пока не уверен, 
сможем ли мы себе позволить вло-
жение денег без гарантии их возвра-
та», — добавляет г-н Флегинский. По 
примерным подсчетам девелопера, 
ориентировочная стоимость проек-
та — 250 тыс. долларов.  
На сегодняшний день в Перми 
коворкинг представлен хаотично 
расположенными небольшими 
помещениями, которые частники 
сдают в аренду сразу нескольким ра-
ботникам. По словам независимого 
консультанта Арсения Павлова, за та-
кой проект г-на Флегинского побла-
годарят многие пермяки, поскольку 
коворкинг в «Кристалле» станет пер-
вым организованным обществен-
ным офисом в Перми. «Однозначно 
проект будет востребован пермя-
ками, в особенности благодаря его 
месторасположению в самом центре 
города. Идея очень интересная и 
правильная. «Кристалл» — знаковое 
место для города, которое привлечет 
массу желающих поработать. А зная 
г-на Флегинского, я уверен, что это 
будут еще и очень прилично обо-
рудованные рабочие места. Конечно, 
важен вопрос цены, но это второсте-
пенно, на мой взгляд», — отмечает 
собеседник.

Арсений Павлов также добавил, что 
ранее идея создания коворкинга в 
Перми звучала. Предлагалось орга-
низовать быстро-офисы в бизнес-
центре «Морион». Но дальше слов 
дело не зашло. 

В свою очередь, директор ООО «УК 
«Столица-Пермь» Константин Копы-
тов настроен менее оптимистично. 
Он считает, что как общественно-
развлекательный проект коворкинг 

интересен и будет пользоваться 
спросом среди молодежи. «Но это 
лишь следование модным тенденци-
ям. Нужно просчитывать экономи-
ку проекта, будет ли он приносить 
прибыль. Также для меня немного 
странно, что коворкинг разместит-
ся в кинотеатре. Мне кажется, это 
может повлиять на потребителей 
кинопрокатной услуги. В частности, 
в вопросе наличия парковочных 
мест, которые в центре города в де-
фиците», — отмечает г-н Копытов. По 
его словам, подобный проект в «Сто-
лице» открывать нецелесообразно, 
поскольку у УК нет нехватки арен-
даторов. «Наоборот, лист ожидания 
расписан на год вперед. Тем не менее 
проект интересный. И если он все 
же реализуется, возможно, примеру 
г-на Флегинского последуют соб-
ственники офисных зданий, испы-
тывающие трудности в нахождении 
арендаторов», — добавил эксперт.

В вопросе целевой аудитории со-
беседники сошлись во мнении, что 
главными арендаторами коворкинга 
станет молодежь. «В Перми сегодня 
нет дефицита офисных площадей. 
Можно снять помещение от катего-
рии «минус» до класса «А». Поэтому 
даже малый бизнес вполне может 
снять себе нормальный офис, не ис-
пользуя коворкинг-центр», — резю-
мирует Константин Копытов.

новости

Романа Панова задержали 
по делу о хищении 
более 90 млн рублей при 
подготовке саммита АТЭС

Председатель правительства 
Пермского края Роман Панов и 
экс-зам министра минрегиона РФ 
задержан в рамках расследования 
уголовного дела о хищении 
средств при подготовке саммита 
АТЭС. Именно данный чиновник 
отвечал за его подготовку. 
Речь идет о пропаже более 90 
млн бюджетных средств. Об 
этом со ссылкой на управление 
экономической безопасности МВД 
РФ сообщает «РИА Новости».  
Напомним, ранее в СМИ 
появлялась информация об 
обысках в дальневосточном офисе 
минрегиона РФ. По делу проходят 
еще ряд чиновников данного 
ведомства.
При этом именно подготовка 
саммита стала для губернатора 
Пермского края Виктора 
Басаргина одним из аргументов 
при представлении Романа Панова 
депутатам регионального ЗС. 

Перминвестбанк 
упростил пакет 
документов по 
кредитованию 
бизнеса

Облегчая процедуру кредитования 
бизнеса, Перминвестбанк пошел 
навстречу своим клиентам. Банк 
постоянно улучшает условия 
кредитования, реагируя на 
потребности рынка. Недавно 
был увеличен срок кредитования 
до 5 лет, снижена процентная 
ставка. Теперь упрощен пакет 
представляемых документов для 
юридических лиц и ИП. Помимо 
этого, действуют различные 
акции и сервисы. Например, 
подача заявки дистанционно или 
получение льготного процента.
Подробности по условиям 
программ кредитования можно 
узнать на сайте www.pibank.ru 
или в офисах ОАО АКБ 
«Перминвестбанк».
ОАО АКБ «Перминвестбанк».  
Лицензия ЦБ РФ 784. Реклама

На день бесплатно
Как правило, при коворкинге предоставляются помещения с кухней и 
переговорными, со всей необходимой офисной инфраструктурой, включая 
Wi-Fi. Каждый, кто использует совместные офисы на постоянной основе, 
ежемесячно платит определенную сумму, размер которой зависит от того, 
закреплено ли за ним рабочее место, стол целиком, или же он использует 
стол или диван, которые в данный момент свободны. Многие коворкинг-
офисы предоставляют бесплатный пробный день работы. В частности, 
совместные офисы могут стать оптимальным решением для тех, кто только 
выходит на новый для себя рынок (в незнакомом городе или стране) и не 
имеет при этом достаточного бюджета для съема полноценного офиса.

Андрей Чернышев
видеооператор-фрилансер

Большинству фрилан-
серов вполне хватает 
собственной кварти-
ры в качестве офиса. 
Платить деньги за то, 
чтобы иметь стол и 
стул, я не стану. Впро-
чем, вероятно, найдут-
ся те, кому помещение 
понадобится как место 
встречи с клиентами. 
Это единственное пре-
имущество такого рода 
общедоступного офиса.
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политика

Другая реальность
Текст: Александр Мостовой

Губернаторское «вне 
политики» закончи-
лось. Виктор Басаргин 
переходит к режиму 
ручного управления.

На минувшей неделе произошел 
резкий всплеск политической актив-
ности, причем его обеспечили не 
только привычные участники этой 
сферы, но и новички. Самый глав-
ный сигнал дал тот, кому и поло-
жено: губернатор Виктор Басаргин. 
Судя по всему, период его пассив-
ности в политике закончился, статус 
«над схваткой» главу региона устра-
ивать перестал. 

Первым знаковым событием стала 
встреча с Натальей Белослудцевой, 
опальным бывшим кандидатом в 
главы Краснокамского района. Дис-
танцировавшийся от выборов г-н Ба-
саргин общался с г-ой Белослудцевой 
с глазу на глаз почти 2 часа. Никаких 
комментариев с обеих сторон по 
итогам встречи не последовало, но 
сигнал выглядел вполне очевидным. 

Не менее интересные информаци-
онные поводы создали и политики, 
которых ранее относили к числу 
оппозиционеров. Сначала Констан-
тин Окунев заявил, что не исключает 
своего участия в выборах в Перм-
скую Думу в марте 2013 г. А затем и 
во всеобщих выборах мэра, «если 
горожане захотят оказать такое до-
верие». Разговоры об этом ходили 
давно, но впервые г-н Окунев пу-
блично признал возможность такого 
развития событий. 

Другой экс-оппозиционер, Вадим 
Чебыкин, начал проявлять замет-
ный интерес к происходящему на 
городском уровне. Депутат краевого 
парламента вмешался в дорожный 
долгострой на ул. Маршала Рыбал-
ко. А также в минувший вторник в 
эфире «УралИнформТВ» задался во-
просом, стоит ли мэру Перми Игорю 
Сапко проводить время в социаль-
ных сетях, затем разразился еще и 
постом в ЖЖ на ту же тему. То, что 
оба политика «ходят по полю» главы 
города, вполне объяснимо, ведь сле-
дующие выборы на эту должность 
станут всенародными. Кроме того, в 
случае объединения Перми и Крас-
нокамска или иного экстраварианта 
не исключено досрочное избрание.

Сам г-н Сапко тоже не сидит сло-
жа руки: на минувшей неделе он 
добавил себе политического веса, 
направив в прокуратуру ответ на 
предложение рассмотреть вопрос 
о досрочном прекращении полно-
мочий депутата Думы Владимира 
Плотникова — в связи с наличием у 
него вида на жительство в Испании. 
В письме Игорь Сапко отметил, что 
30 октября г-н Плотников отказался 
от ВНЖ, а посему «оснований для 
принятия мер не имеется». Письмо 
подписано лично главой города, а не, 

например, управлением экспертизы 
и аналитики, оно не просто инфор-
мирует прокуратуру, а еще и выно-
сит вердикт о безосновательности 
претензий надзорных органов. Тем 
самым градоначальник и поддержал 
Владимира Плотникова, и дал по-
нять остальным думцам, что «своих 
не бросаем».

Однако у Игоря Сапко случилось на 
неделе и событие со знаком «ми-
нус». На совещании в среду губерна-
тор Прикамья Виктор Басаргин под-
верг жесткой критике руководство 
города «за неготовность дорожных 
служб краевого центра к первым 
снегопадам». Глава администра-
ции Перми Анатолий Маховиков 
участия в совещании не принимал 
(как пояснили «bc», находился в 
командировке), и критика звуча-
ла непосредственно в адрес г-на 
Сапко. «Специально объехал город 
5 ноября. Никакой снегоуборочной 
техники не обнаружил, ее не было. 
Правительству пришлось снимать 
машины с федеральных трасс, 
чтобы расчистить хотя бы основные 
улицы Перми. В Твиттере стро-
чить — не снег грести», — приводил 
слова г-на Басаргина в пресс-релизе 
официальный сайт краевой власти. 
Глава региона поручил организовать 
специальное совещание с участием 
всех ответственных служб, подряд-
чиков и специалистов, досконально 
разобрать причины ошибок и сде-
лать выводы на будущее.

Любопытно, что история с пресс-
релизом получила продолжение, 
которое позволило Игорю Сапко 
существенно изменить ее послед-
ствия. Простояв на сайте весь день, 
к вечеру четверга пресс-релиз ис-
чез. Получить пояснения от главы 
пресс-службы губернатора Андрея 
Каменских не удалось, его сотовый 
в пятницу не отвечал. Руководитель 
пресс-службы Пермской городской 
Думы Константин Шестаков отме-
тил, что Игорь Сапко сразу заявлял, 
что губернатор не произносил слов 
про Твиттер. «Поэтому в исчезнове-

нии пресс-релиза с информацией, не 
соответствующей действительности, 
нет ничего удивительного», — сказал 
«bc» г-н Шестаков. 

В любом случае факт проведения 
совещания, посвященного исключи-
тельно теме городского хозяйства, 
говорит о новой тенденции. По дан-
ным «bc», такое внимание губерна-
тора к ситуации в Перми — отнюдь 
не единичный факт. Сразу несколько 
источников издания рассказали, что 
период не особо активного вме-
шательства в деятельность мэрии 
со стороны края завершен. Сейчас, 
как и ранее, Пермь вновь начинает 
управляться из здания на Куйбыше-
ва, 14. 

Вряд ли это объясняется только тем, 
что г-на Басаргина не устраивает 
работа пермской администрации. 
Скорее всего, причины такого вни-
мания лежат в той же сфере, что и 
основания для встречи губернатора 
с Натальей Белослудцевой. Решив 
несколько первоочередных вопро-
сов (назначение премьер-министра, 
проведение в первом чтении через 
Законодательное собрание бюджета 
и программы социально-экономиче-
ского развития региона), глава реги-
она добрался и до политики. Пермь, 
Краснокамск, политический по сути 
пост в «Живом журнале» о голодовке 
на абразивном заводе — все это за 
одну неделю. Особенно актуальной 
для губернатора выглядит вхожде-
ние в пермскую тематику. До сих 
пор он не давал четкого сигнала, как, 
по его мнению, должна развиваться 
ситуация в городе, намерен ли он 
жестко контролировать происходя-
щее и сделать ставку на конкретного 
человека как следующего мэра. В 
итоге в околополитической среде 
уже начались разговоры, что именно 
в Перми могут проявиться оппози-
ционно настроенные по отношению 
к Басаргину деятели. Судя по все-
му, период такого либерализма, а 
также монополии администрации 
губернатора на политическую тему 
закончился. 

Николай Иванов
Политический консультант 

Чем вы объясняете интерес, про-
явленный Виктором Басаргиным 
к пермской тематике? 
— Думаю, причины включения 
губернатора в решение проблем 
краевого центра связаны прежде 
всего со сложившейся ситуацией, 
когда городом управляют факти-
чески два человека: мэр, он же — 
председатель Пермской городской 
Думы, и сити-менеджер. В итоге 
население не понимает, кто и за 
что несет ответственность, как 
разделяются полномочия между 
Игорем Сапко и Анатолием Махо-
виковым. В такой ситуации лю-
бому губернатору — будь то Олег 
Чиркунов или же Виктор Басар-
гин — не остается ничего другого, 
как переходить в режим ручного 
управления городскими властя-
ми и, по сути, брать ответствен-
ность на себя. И пока в городе не 
появится один полноценный и 
полновластный хозяин в виде 
всенародно выбранного мэра, 
такая ситуация будет повторяться 
бесконечно.
Пока сложно говорить о том, 
пройдут ли выборы следующе-
го мэра Перми в срок, или же 
они могут состояться досрочно. 
Вообще-то для досрочных вы-
боров нужны веские основания. 
Но если краевая власть задастся 
целью организовать такие досроч-
ные выборы, то ничего невозмож-
ного нет, и они могут состояться.
Активное включение Виктора 
Басаргина в решение городских 
проблем указывает на то, что 
он, скорее всего, не останется в 
стороне от выборов мэра Перми. И 
среди кандидатов наверняка по-
явится человек, которого губерна-
тор в той или иной форме будет 
поддерживать — открыто или 
подспудно. Пока я бы не стал уве-
ренно говорить о том, станет ли 
таким кандидатом пермяк или же 
кто-то из «варягов» из команды 
Басаргина. Мне кажется, губерна-
тор пока еще сам не знает ответа 
на этот вопрос.

Экспертное мнение
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дорожное строительство

Цикл качества
Текст: Виктор Казеев 

В ходе визита в Пермь 
Дмитрий Медведев 
принял ряд решений, 
которые помогут соз-
дать более четкую и 
современную систему 
технического регули-
рования и стандарти-
зации в сфере дорож-
ного строительства 
России.
На прошлой неделе премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев провел 
в Перми совещание, посвященное 
внедрению новых материалов в 
строительные технологии. В его 
работе участвовали глава Минэнер-
го РФ Александр Новак, министр 
регионального развития РФ Игорь 
Слюняев, заместитель министра 
транспорта Олег Белозеров, а также 
представители нефтяного и дорож-
ного бизнеса, в том числе генераль-
ный директор ОАО «Газпромнефть» 
Александр Дюков и гендиректор ОАО 
«ДСК «АВТОБАН» Алексей Андреев. 

По оценкам экспертов, спрос на 
продукцию нефтегазового про-
мышленного комплекса в дорожном 
строительстве и коммунальном 
хозяйстве к 2030 году возрастет в три 
раза. Сейчас он составляет примерно 
4 млн тонн продукта в год. Вопрос 
внедрения инновационных техно-
логий при нынешней нормативной 
базе, которая опирается на принци-
пы экономии материалов, остается 
ключевым. «Низкое качество покры-
тия — беда 50% российских дорог. 
Государство занимается этой пробле-
мой более 20 лет. А Европа вообще 
везет этот материал из Венесуэлы. 
Необходимо во главу угла поставить 
производство высококлассного биту-
ма. Да, дороже будет стоить кило-

метр дороги, но качество покрытия 
станет существенно выше», — заявил 
в ходе доклада генеральный дирек-
тор ОАО «ДСК «АВТОБАН» Алексей 
Андреев. Напомним, что крупней-
шее западно-сибирское подразделе-
ние этого дорожно-строительного 
холдинга — ОАО «Ханты-Мансийск-
дорстрой» — в настоящее время 
ведет работы по реконструкции Вос-
точного обхода Перми. 

Глава Минэнерго Александр Новак 
отметил, что наиболее перспек-
тивным в плане долговечности и 
качества является так называемый 
полимер-битум вяжущий (ПБВ). 
По сравнению с традиционными 
материалами ПБВ имеет более высо-
кие эластичные свойства, трещино-
стойкость и устойчивость к дина-
мическим воздействиям, а также 
достаточно низкую температуру 
хрупкости. Это дает возможность 
увеличить срок службы автодороги 
в два раза, то есть до 12 лет. «В США 
доля потребления материалов такого 
рода составляет 15% от общего объ-
ема, а на Аляске достигает 50%. В 
России — чуть более 1%», — сообщил 
Александр Дюков. По оценкам спе-
циалистов, при годичной потребно-
сти в 1 млн тонн у нас за тот же пери-

од времени генерируется порядка 60 
тыс. тонн ПБВ. Хотя такие компании, 
как «Газпромнефть», «ТНК-BP» и «ЛУ-
КОЙЛ», давно освоили технологию и 
готовы значительно увеличить объ-
емы производства полимер-битума. 

«Ключевым сдерживающим факто-
ром применения новых материалов 
является участие некомпетентных 
подрядчиков, применяющих систе-
му демпинга на торгах», — считает 
Алексей Андреев. В связи с этим биз-
несмен предлагает внести измене-
ния в действующее законодательство 
о госзакупках и перейти на систе-
му контрактов жизненного цикла 

Справка
Схема контракта жизненного цикла подразумевает осуществление 
полного цикла работ по проектированию, строительству 
(реконструкции) автомобильной дороги, ее эксплуатации (включая 
ремонт и содержание) в течение срока действия контракта. 
Срок данного вида соглашения составляет в среднем 25-30 лет. 
Преимуществами КЖЦ для заказчика называют минимизацию 
рисков, повышение качества, оплату только в случае 
поддержания объекта в соответствии с принятыми параметрами. 
Дорожно-строительные компании основным плюсом такой схемы 
работы видят большую свободу в выборе технических решений.

(КЖЦ), учитывающих приведенные 
затраты, то есть затраты не только на 
создание объекта, но и на его экс-
плуатацию, содержание и ремонт. 
«Внедрение оценки приведенной 
стоимости при контрактах жизнен-
ного цикла позволит выигрывать 
торги тем подрядчикам, которые 
строят качественно, а не тем, кто 
будет строить дешево. Это позволит 
активно внедрять новые материалы 
и развивать инновационные техно-
логии», — уверен г-н Андреев. Глава 
«Газпромнефти» Александр Дюков 
поддерживает инициативу Алек-
сея Андреева. «Нужны изменения к 
федеральному закону №94, которые 
предусматривали бы применение 
идеологии контрактов жизненного 
цикла. Сейчас закон заставляет по-
ставщиков действовать по критери-
ям минимальной цены, но дешево — 
не значит качественно», — заявил 
г-н Дюков. Министр энергетики РФ 
Александр Новак также высказался 
за широкое применение КЖЦ, назвав 
это «обязательной мерой». 

Дмитрий Медведев по итогам со-
вещания пообещал подготовить ряд 
развернутых поручений, в том числе 
в отношении изменения федераль-
ной контрактной системы. «Сейчас 
мы активно занимаемся подталки-
ванием государственных структур 
к созданию более четкой, более 
современной системы технического 
регулирования и стандартизации. 
Все, что мы сделаем, обязано быть 
результатом договоренности между 
бизнесом и бизнес-объединениями, 
их саморегулируемыми организа-
циями. И это должны быть такие 
организации, которым государству 
не страшно передать полномо-
чия», — прокомментировал премьер-
министр. 
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недвижимость

Ягодный сезон
Текст: Кирилл Петров 

Компания PAN CITY GROUP 
нашла покупателя на ТЦ 
«Земляника», но подробно-
стей пока не раскрывает. Если 
сделка не состоится, цена на 
актив еще вырастет.
По информации «bc», компания PAN CITY GROUP 
нашла покупателя на ТЦ «Земляника». Об этом 
рассказал заместитель генерального директора 
по коммерческой недвижимости Игорь Голубев, 
однако называть потенциального приобретателя 
отказался. «Заинтересованные есть. Их несколько. 
Но я не готов пока их назвать», — отметил собесед-
ник. 

По словам г-на Голубева, в случае если сделка до 
конца года не состоится, собственник намерен 
повысить цену на ТЦ. «Объект интересен с точки 
зрения инвестирования. Он имеет повышенную 
капитализацию и заполнен якорными арендато-
рами. Ко всему прочему в этом году «Земляника» 
вошла в 100 лучших торговых центров России, 
пройдя оценку через стандарты и методологию 
Гильдии управляющих девелоперов. Есть заинте-
ресованность со стороны инвесторов, и ситуация 
на рынке коммерческой недвижимости Перми 
складывается в нашу пользу. Цена будет меняться 
в сторону увеличиения», — прокомментировал 
эксперт, добавив, что пока не готов сказать на 
сколько вырастет стоимость актива. Напомним, 
сегодня цена «Земляники» — 460 млн рублей. 

По мнению генерального директора АН «Респект» 
Алексея Ананьева, увеличение цены может стать 
своеобразным «ходом», который предпринимают 
продавцы, чтобы создать впечатление повышенно-
го спроса и ускорить продажу объекта. «Но такие 
тактические ходы всем уже давно известны. Поку-
патель любого ТЦ уникален, поскольку готов выло-
жить за объект внушительную сумму. Это разовые 
сделки, которые случаются не каждый год. Поэто-
му поднимать или нет цену — решать не компа-
нии-продавцу, а покупателю, который сам диктует 
цену объекта. В качестве примера могу привести 
продажу ТЦ «Привилегия», на который заявлялась 
цена в 600 млн рублей. В итоге площади были про-
даны за 240 млн рублей», — комментирует собесед-
ник. «Сейчас на рынке нет покупателей на такие 
объекты. Сумма сделки, на мой взгляд, слишком 
велика. По моим подсчетам, исходя из того, что в 
«Землянике» 8 тыс. кв. метров полезной площади, а 
средняя цена кв. метра в нем должна быть на уров-
не 45-47 тыс. рублей, цена объекта — 360-380 млн 
рублей, не больше», — добавляет эксперт.

По словам заместителя директора ООО «Аналити-
ческий центр «КД-консалтинг» Алексея Скоробо-

гача, покупателем объекта может выступить как 
местный инвестор, так и иногородний. «Пермские 
игроки лучше ориентируются на рынке недви-
жимости. Иногородние, как правило, обладают 
большими финансовыми ресурсами», — считает 
собеседник. Алексей Ананьев, в свою очередь, рас-
сказал, что ТЦ «Земляника» интересовались перм-
ские бизнесмены, но назвать их он отказался. «Раз 
переговоры не закончились продажей, очевидно, 
стороны не сошлись в цене. В случае адекватной 
стоимости объект был бы уже давно продан», — 
добавляет г-н Ананьев. 

Игорь Голубев среди причин затяжной продажи 
называет иные: «По цене «Земляника» объект 
довольно серьезный, особенно если покупатель 
намерен работать через заемные средства. Скорее 
всего, главная причина, по которой ТЦ все еще в 
экспозиции, — нехватка финансового ресурса у 
инвесторов».

Одного мнения с г-ном Голубевым и Алексей Ско-
робогач, который считает, что быстро подобные 
активы не продаются. «ТЦ «Земляника» по своей 
сути — объект индивидуальный. Срок его экспози-
ции при среднерыночных условиях может состав-
лять до полутора лет», — заключил эксперт.

ТЦ «Земляника» открылся в июле 2009 
года. Девелопером выступило ЗАО 
«Б.С.Т.», позже ТЦ отошел банку «Урал 
ФД» в качестве залога по кредиту. 
Нынешний собственник «Земляники» — 
ООО «Капитал Профи». Единственный 
учредитель — «Кениста Холдингс Лимитед» 
(Kenista Holdings Limited, Кипр), 
гендиректор компании — Алексей Ветелин.
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экономика

Бюджетные нюансы
Текст: Максим Черепанов

Заместитель предсе-
дателя Законодатель-
ного собрания Лилия 
Ширяева — о логике, 
дефиците и обману-
тых дольщиках.
Насколько оправдан комплексный 
подход при разработке и утверж-
дении документов стратегического 
развития региона — краевого бюдже-
та и программы социально-экономи-
ческого развития? 

— Как вы знаете, программа социаль-
но-экономического развития разра-
батывалась долго и тяжело, и вне-
сение ее одновременно с бюджетом 
оказалось случайным. Но это дало 
пищу как для оценки бюджета, так и 
самой программы. 

Относительно комплексного подхода 
есть две противоположные точки 
зрения. Логично, когда мы сначала 
определяем направления развития, а 
потом под них закладываем фи-
нансирование. То есть утверждаем 
сначала СЭР, а потом бюджет. Но мы 
имеем ситуацию, когда документы 
рассматриваются параллельно. Это 
вносит ряд нюансов, связанных с 
тем, что мы, еще не договорившись 

о приоритетах, уже распределяем 
краевые бюджетные средства.

Насколько четко прослеживается 
корреляция СЭР и краевого бюджета? 

— С первого взгляда может показать-
ся, что документы соответствуют 
друг другу. Но если мы посмотрим 
в глубь каждого пункта, то можно 
увидеть достаточно много нестыко-
вок или просто пробелов. Например, 
в СЭР есть перечень долгосрочных 
целевых программ: программа раз-
вития культуры, здравоохранения, 
концепция удержания медицинских 
кадров. И даже в бюджете заложено 
финансирование под эти програм-
мы. Но по факту они не утвержде-
ны. Проще говоря, предлагается без 
понимания, куда мы движемся, «за-
столбить» строки в бюджете. Такой 
подход противоречит и логике, и 
законодательству. 

Действительно ли новый бюджет об-
ладает большей социальной направ-
ленностью по сравнению с другими 
периодами?

— Заявления о том, что бюджет этого 
года стал более социально ориен-
тированным, не соответствуют 
действительности. Диапазон выде-
ляемых бюджетных средств на соци-
альную сферу последние несколько 
лет колеблется на уровне 60-70%, 
поэтому я не могу сказать, что в этом 
году бюджет получился более со-

циально направленным. Например, 
стандартно поддержаны и проин-
дексированы взятые ранее обяза-
тельства по повышению зарплаты 
работникам бюджетной сферы. 

Однако есть в бюджете ряд новых 
обязательств, решения о которых 
приняты в 2012 году: региональный 
материнский капитал, ежемесячная 
выплата за третьего и последующего 
ребенка, формирование земельных 
участков для многодетных семей. 
Кстати, 13 млн рублей для форми-
рования земельных участков всей 
очереди, мне кажется, недостаточно.

При этом хотелось бы отметить, что 
дополнительные меры социальной 
поддержки, предусмотренные в 
проекте краевого бюджета, по сути, 
осуществляются за счет увеличения 
бюджетного дефицита. 

Значимым новым положением стало 
обеспечение жильем детей-сирот. 
Теперь его будут предоставлять на 
условиях договора социального най-
ма, что позволит обеспечить допол-
нительные гарантии по сохранению 
этого имущества. С помощью зало-
женных средств ежегодно более 1000 
детей-сирот смогут получать жилье.

Еще есть интересный момент, 
связанный с проблемой обману-
тых дольщиков. В прошлом году 
уже было выделено 300 млн рублей 
ПАИЖК на увеличение уставного 

капитала, и в следующем году пред-
полагается такое же финансирова-
ние данной статьи. Но на сегодня 
никаких результатов от этих фи-
нансовых вливаний нет, как и нет 
понятной схемы решения проблемы. 
Предлагаемая «модель» рассчитана 
на 100-процентное согласие всех 
дольщиков совершить ряд юриди-
чески значимых действий, однако 
добиться подобного единодушия 
практически невозможно. Поэтому 
недостроенные объекты как стояли, 
так и стоят без движения. Считаю, 
что ПАИЖК и правительство края 
должны искать новые механиз-
мы, показать результат работы по 
предыдущим средствам, а уж потом 
закладывать дополнительные.
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общепит

Угостили исками
Текст: Ирина Семанина 

Казанская компания 
«Густо» не хочет пла-
тить «Алендвику» 
за франшизу Viva La 
Pizza. На утверждения 
«Не видим ноу-хау» 
суд не реагирует. 
 
Как стало известно «bc», казанская 
компания «Густо» намерена обжало-
вать решение апелляционной ин-
станции в споре с пермской фирмой 
«Остин». Судя по материалам дела, 
конфликтуют стороны из-за заклю-
ченного в 2010 году лицензионного 
договора. 

Согласно этому договору, «Густо» 
за 15 тыс. евро получила неисклю-
чительную лицензию на секреты 
производства (ноу-хау), а также право 
использовать их при открытии и экс-
плуатации кафе Viva la Pizza, распо-
ложенного в Казани в ТК «Молл Парк 
Хаус». В договоре также было пропи-
сано, что «Остин» обязуется передать 
«Густо» руководство по управлению 
деятельностью кафе, включающее его 
открытие, управление персоналом, 
технологию приготовления блюд. 
Срок действия соглашения составил 5 
лет с даты подписания. 

Стороны договорились, что ежеме-
сячное вознаграждение за исполь-
зование технологии составит 3% от 

выручки. Кафе в торговом комплексе 
в итоге было открыто.

Как известно, Viva la Pizza — один из 
брендов, принадлежащих компании 
«Алендвик» (сеть Chiken, «Пельмеш-
ки да вареники», «Суши Сан» и др.). 
Согласно справочной информации, 
юридический адрес ООО «Остин» со-
впадает с адресом компании «Аленд-
вик». В свою очередь, «Густо» — из-
вестный в Казани холдинг, который 
работает с брендами Chicken, «КОТ», 
«Ариба Пицца». 

После заключения сделки ООО 
«Густо» посчитало, что «Остин» ввел 
казанцев в заблуждение относительно 
природы и предмета сделки. Пред-
ставители истца доказывали в суде, 
что соглашение между сторонами 
не было договором коммерческой 
концессии и не позволило «Густо» 
воспользоваться полным объемом 
предоставляемых прав на результаты 
интеллектуальной деятельности под 
контролем правообладателя. Кроме 
того, истец утверждал, что предостав-
ленный по договору «продукт» не 
является ноу-хау и не может быть ис-
пользован в производстве. В качестве 
довода о недействительности сделки 
был приведен и факт отсутствия ее 
регистрации в Роспатенте. 

«Никакого ноу-хау реально у ком-
паний «Остин» и «Алендвик» нет. И 
что, в свою очередь, понимается под 
ноу-хау, они тоже объяснить не смог-
ли. Непонятно, за что мы заплатили 
паушальный взнос в 15 тыс. евро», — 
отметили в компании. Также предста-
вители «Густо» рассказали «bc», что у 
компаний «Остин» и «Алендвик» нет 
ни одного запатентованного рецепта, 
схемы производства, инструкций. 
«Нет даже регистрации на название 
Viva La Pizza, только на изображение. 
По сути, товарный знак существует в 
графическом виде, и в любом городе 

в любом количестве можно открыть 
с другой картинкой свою Viva La 
Pizza», — комментирует собеседник. 
Примечательно, что к бренду Chiсken 
у представителей «Густо» претензий 
нет. 

В свою очередь, представители 
компании «Остин» утверждают об-
ратное, отмечая, что никто никого в 

заблуждение не вводил и что «в целях 
исполнения лицензионного договора 
заключались дополнительные согла-
шения, подписывались и исполнялись 
договоры поставки оборудования и 
сырья для кафе, выезжала команда 
стартап, велась деятельность самого 
предприятия общественного пита-
ния». Также в компании заверили, что 
товарный знак (знак обслуживания) 
Viva La Pizza в латинской транскрип-
ции зарегистрирован в Роспатенте с 
приоритетом охраны с 2007 года. 

В «Остин» же настаивают, что с их 
стороны условия сделки выполня-
лись — проводились неоднократные 
проверки кафе на соответствие его 
деятельности условиям договора. 

Несмотря на приведенные доводы 
компании «Густо», суд не усмотрел 
оснований для удовлетворения иска 
(см. цитату). 

Позже «Густо» подало жалобу в 17-й 
апелляционный суд, но и он также 
отказался удовлетворить требования. 
Следующим шагом, по словам пред-
ставителей компании, станет обра-
щение в кассационную инстанцию. 
«На наш взгляд, постановление судов 
первой и апелляционной инстанций 
неверно, и мы будем обжаловать его в 
Окружном суде Екатеринбурга», — за-
ключили в ООО «Густо».

Иск навстречу
Как заявляют в ООО «Остин», 
последняя проверка кафе 
указала на тот факт, что оно 
работает, несмотря на судебные 
тяжбы. «Это не отрицают и 
представители ООО «Густо». Что, 
по нашему мнению, подтверждает 
действительность заключенного 
договора», — комментируют в 
«Остин». Отметим также, что в 
картотеке арбитражных дел есть 
иск от ООО «Остин» к ООО «Густо». 
С последнего пермская фирма 
требует взыскать более 250 тыс. 
рублей. Это долг за ежемесячное 
вознаграждение, которое по 
лицензионному договору «Густо» 
должно было платить пермякам. 
«По неизвестной нам причине 
оплата вознаграждения за 
использование ноу-хау с марта 
2012 года не производится. От 
добровольной оплаты долга 
ООО «Густо» уклонилось, в связи 
с чем наше предприятие было 
вынуждено обратиться с иском 
в суд. Кроме того, считаем, что 
заявленный ООО «Густо» иск в 
суд — это не что иное, как способ 
«воздействия» на ООО «Остин» 
в разрешении банального 
вопроса о задолженности», — 
прокомментировали в «Остин». 
В свою очередь, казанцы платить 
не собираются и также называют 
действия компании «Остин» 
«махинациями путем судебных 
преследований».

«Истец выразил свое во-
леизъявление на совершение 
сделки и не доказал, под вли-
янием какого заблуждения он 
действовал при заключении 
договора. В любом случае 
истец, действуя с обычной 
осмотрительностью, мог 
распознать содержание 
сделки, сопутствующие ей 
обстоятельства и особен-
ности». 

Из определения суда
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общество

Тесная компания
Текст: Виктор Казеев 

 Директор пермского 
зоопарка Людмила 
Кардашова — о пере-
езде на новое место, 
трудностях приобре-
тения новых живот-
ных, а также о том, 
чем зоопарк отлича-
ется от Большого теа-
тра. 
 
Насколько сильно сейчас зоопарк 
нуждается в переезде?

— Зоопарк давно нуждается в расши-
рении площадей. Вопросу почти со-
рок пять лет. Та коллекция, которую 
мы сейчас имеем, — порядка 425 ви-
дов и более 2 300 экземпляров, — со-
держится на территории площадью 
около двух гектаров. Этого, конечно, 
очень мало. 

Каковы объемы бюджетного финан-
сирования зоопарка?

— Если брать структуру доходов зоо-
парка, то получается примерно 55% 
на 45%, иногда 50 на 50. В этом году 
была утверждена субсидия порядка 
29,4 млн рублей. А сами мы уже за-
работали 29,5 млн рублей. В 2011 году 
субсидия составляла 29 млн, в то же 
время самостоятельно зоопарк за-
работал около 27 миллионов.

Сколько посетителей в год в среднем 
принимает зоопарк?

— От 260 000 до 330 000, в зависимо-
сти от года. Иногда больше, иногда 
меньше. Но меньше, чем 240-250 
тыс. человек за год, не бывает. В этом 
году у нас уже побывали порядка  
290 000 посетителей. Думаю, что 
до отметки 300 тыс. дойдем. Пик 
посещаемости приходится на лето. 
Особенно когда мы проводим раз-
личные мероприятия — бесплатный 
вход для детей, День открытых две-
рей и т.д. В этот период у нас просто 
не протолкнуться. В результате идет 
большая нагрузка на сооружения, на 
сотрудников, на эмоциональное со-
стояние животных. Не знаю, есть ли 
в Перми еще культурное заведение, 
которое в год собирает до 300 тыс. 
человек. Думаю, нет. Ни оперный 
театр, ни драмтеатр, не говоря уже о 
других, не могут похвастаться такой 
посещаемостью.

Выполняется ли бюджетное задание?

— Бюджетное задание выполня-
ется из года в год. Оно состоит из 
трех пунктов. Первый: мы должны 
обслужить определенное количе-
ство посетителей. По бюджетному 
заданию на текущий год — 290 тыс. 
Второй: количество видов животных, 
которое мы обязаны показывать (по 
заданию — не менее 350). Третий 
пункт: наши услуги должны соответ-

ствовать различным нормам, пра-
вилам безопасности и т. д. Задание 
выполняется по всем параметрам.

Насколько, по вашим прогнозам, 
могут увеличиться доходы после 
переезда зоопарка на новое место?

— Смотря что мы на новом месте 
построим, насколько зоопарк будет 
интересен для жителей города и его 
гостей. Если мы те же клетки пере-
несем на новую территорию, вряд ли 
интерес существенно возрастет. Если 
же построим то, что запланировано, 
тогда посещаемость вырастет в разы.

Можно тогда будет говорить о само-
окупаемости зоопарка?

— Самоокупаемость зоопарка будет 
зависеть от стоимости входного 
билета. Если стоимость билета будет 
велика, тогда мы получим отток по-
сетителей. Если мала, тогда может 
возникнуть ситуация, при которой 
населения города не хватит, чтобы 
обеспечить нормальный доход. А 
вообще, самоокупаемость зоопар-
ка — вопрос довольно сложный. 
Есть зоопарки, которые считаются 
самоокупаемыми. Они существуют 
совместно с парками развлечений, 
аттракционами, ресторанами и кафе. 
Если доходная часть от ресторанов и 
прочего уходит не в карман пред-
принимателей, а на содержание 
зоологического парка, тогда можно 
говорить о самоокупаемости такого 
комплекса. Подобные примеры в 
мире существуют. Но для того, чтобы 
создать нужную инфраструктуру, 
должны вложиться муниципалитет 
или край. Сейчас мы зарабатываем 
около 29 млн в год, а на содержание 
животных требуется не менее 60 
млн. Где взять еще 30 млн, если суб-
сидий из города не будет? Едва ли эту 
проблему можно решить, увеличив 
стоимость билетов. Поэтому сложно 
говорить о том, что зоопарк будет 
самоокупаемым. 

Зоопарк зарабатывает 
порядка 1 млн долларов  
в год.

 
Расскажите, пожалуйста, подробней 
о концепции нового зоопарка.

— В новой концепции испанской 
фирмы Amusement Logic предусмо-
трено расположение животных по 
определенным зонам. Каждая зона 
имеет свое название: «тропический 
рай», «страна обезьян», «полярный 
мир», «слоны и компания», «лесная 
мозаика», «горная страна» и т. д. В 
идеале в Перми появится зоопарк 
европейского стандарта, в основе 
которого заложен принцип бес-
клеточного содержания животных, 
приближенного к естественным 
условиям. Между животным и 
человеком не будут стоять никакие 
видимые преграды: ни сетки, ни 
решетки. Все препятствия планиру-
ется выполнить таким образом, что 
они окажутся незаметны. Одно из 
основных положения концепции — 
приблизить животных к естествен-

ным условиям проживания и в то же 
время приблизить их к посетителю. 
Предусмотрено и групповое содер-
жание зверей — так, как они живут в 
дикой природе. 

Как вообще происходит процесс по-
купки животных? Его особенности?

— Сейчас у нас большие проблемы с 
приобретением новых видов. Евро-
пейцы давно отошли от практики 
покупки или продажи животных. 
Обмен и передача теперь на первом 
плане. Европейская ассоциация 
зоопарков и аквариумов (EAZA) 
установила ряд норм, регулирую-
щих обмен и передачу животных. 
В число требований входят нали-
чие зимнего и летнего вольера для 
некоторых видов, определенные 
площади и покрытие вольеров, ра-
цион и нормы кормления, наличие 
искусственного водоема, если он 
необходим. С кормлением питом-
цев у зоопарка проблем нет, но 
необходимые площади мы предо-
ставить не можем. Сейчас не только 
европейцы отказываются по этой 
причине передавать животных нам, 
но и многие российские зоопарки 
не согласны на это. Для того чтобы 
как-то поддерживать и обновлять 
коллекцию, приходится покупать 
новые экземпляры через различные 
компании или у частных лиц. Для 
размещения прибывших животных 
мы иногда вынуждены потеснить 
уже имеющихся. Надеемся, что 
ситуация изменится, когда будет 
построен новый зоопарк. 

Когда можно будет ожидать появле-
ния в зоопарке слонов?

— Наш слон дожил до 46 лет и умер 
от инфаркта. Он входил в пятерку 
старейших слонов в мире, несмо-
тря на то, что содержался в таком 
маленьком зоопарке, как пермский. 
В нынешней ситуации слонов мы 
привезем только в новый зоопарк. 
Требования по содержанию этих 
животных сейчас стали еще более 
жесткими. Слоны не должны жить в 
одиночестве. Минимальная группа 
включает в себя три особи: две самки 
и самец. А площадь вольера под та-

кую группу составляет два гектара — 
это больше, чем весь наш зоопарк 
сейчас.

Какие работы были проведены в 
последнее время по благоустройству 
территории? 

— Не так давно мы переоборудовали 
два зимних помещения, которые 
занимал слон, и разместили там вы-
ставку грызунов, а также три новых 
вида обезьян. Кроме того, застеклили 
всю правую сторону павильона птиц. 
Левая сторона находится за стеклом 
уже более восьми лет. Подчеркну, 
что год от года условия содержания 
животных улучшаются, но все равно 
не идут ни в какое сравнение с тем, 
как должно быть. 

Реально к июлю 2015 года переехать 
на новое место?

— Это вполне реально, если проявит-
ся политическая воля. И думаю, что 
она проявилась. Губернатор взял этот 
вопрос под личный контроль, под-
ключились краевые министерства 
и городские власти. Уверена, со-
вместными усилиями проект будет 
реализован. Поэтому дата 1 июля 2015 
года, которую обозначил губернатор, 
вполне реальна. Есть сейчас опреде-
ленные проблемы в плане того, что 
площадка не обеспечена инженер-
ными коммуникациями, поскольку 
находится в лесу. Но это решаемо. С 
другой стороны, не надо делать все 
быстро и плохо, может быть, лучше 
будет задержаться на год, но реали-
зовать все качественно. 

Насколько важен зоопарк для созда-
ния определенного имиджа города?

— На этот опрос ответить очень 
просто. Всемирно известный гер-
манский зоолог Бернард Гржимек 
сказал: «Театр — это хорошо, но часто 
ли в нем бывает простой человек? По 
зоопарку можно судить, как власти 
города относятся к простому чело-
веку». Еще раз напомню вам, что за 
год к нам приходят около 300 тыс. 
посетителей. Какое еще культурное 
учреждение Перми может похва-
статься такой популярностью?
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авто

Серьезная заявка

банки

Банк «Открытие»:  
все возможности для вашего бизнеса
Текст: Кирилл Петров 

Развивать бизнес в одиночку, 
опираясь только на собственные 
финансовые средства и опыт, 
очень сложно. О возможностях, 
которые предоставляет Банк 
«Открытие» предпринимателям 
для успешного развития бизнеса, 

рассказывает Начальник Управления 
МСБ ОО «Октябрьский» Василий 
Николаевич Опарин.

Василий Николаевич, участие в 
тендерах и аукционах — хороший 
шанс получить выгодный контракт, 
однако предприятиям зачастую 
сложно соответствовать требовани-
ям заказчика. Что Банк «Открытие» 

может предложить предприятиям 
МСБ для решения этой проблемы? 

— Участникам тендеров и аукционов 
на электронно-торговых площадках 
наш Банк предлагает весь спектр 
услуг — от подготовки к конкурсу до 
исполнения контрактов. Мы предо-
ставляем гарантии, оборотное фи-

нансирование, организуем расчеты 
и многое другое. 

Специально для предпринимателей, 
участвующих в тендерах, мы также 
разработали новый продукт — «Тен-
дерный кредит». Кредит выдается 
без залога, поэтому даже небольшие 
компании могут участвовать в круп-
ных аукционах. 

А какие возможности дает предпри-
нимателям ваше сотрудничество с 
МСП Банком?

— С МСП Банком мы сотрудничаем 
уже не первый год. Сейчас мы вместе 
реализуем федеральную программу 
поддержки малого предпринима-
тельства «Финансирование инно-
ваций и модернизаций». Благодаря 
партнерству с МСП Банком «Откры-
тие» может предоставлять кредиты 
предпринимателям по льготным 
ставкам — от 11,5 до 12,5% годовых. 

Еще один вопрос, который волнует 
каждого предпринимателя, — по-
иск банка для расчетно-кассового 
обслуживания. Что предлагает Банк 
«Открытие» в этой сфере? 

— Вы правы: качественное РКО — важ-
ная составляющая успешного бизнеса, 
поэтому в этой области мы придержи-
ваемся высоких стандартов обслу-
живания. РКО в Банке «Открытие» 
включает полный спектр услуг для 
юридических лиц с учетом индивиду-
альных особенностей бизнеса каждого 
клиента: открытие и ведение счетов в 
рублях РФ и иностранной валюте; рас-
четно-кассовые операции и конверси-
онные операции; валютный контроль; 
эквайринг и многое-многое другое.

на правах рекламы

на правах рекламы

Текст: Кирилл Петров 

У «Duster» появился 
конкурент — «Lifan» 
предоставил кроссо-
вер Х60. Какое место 
займет Х60 на рос-
сийском и пермском 
рынке? 
 
На прошлой неделе компания «Де-
мидыч» торжественно представила 
в Перми новинку от автопроиз-
водителя «Lifan» — кроссовер Х60. 
Желание организовать презентации 
у китайского производителя понят-
ны: это первый в истории компании 
компактный кроссовер, и от успеха 
модели во многом будет зависеть 
будущее направления. 

Х60, некоторым образом, веха для 
«Lifan». Создавая кроссовер, надо 
было по интерьеру, дизайну и 
функциональности добиться уровня 
не ниже европейских и азиатских 

конкурентов, а вот цену сохранить 
«китайскую». Что получилось?

Получилась очень интересная ма-
шина. В дизайне и интерьере явно 
прослеживаются следы Toyota RAV4 
второго поколения. Но это не слепое 
подражание, скорее, как сказали бы 
кинематографисты, фильм «по мо-
тивам». Компоновка схожа, но стиль 
другой. С другой стороны, взгляды 
дизайнеров Х60 на Тойоту явно по-
могли: материалы салона добротные, 
эргономика вполне в духе времени. 
Дизайнеры напичкали салон Х60 
приличным количеством ящиков, 
ниш и карманов. При этом конструк-
торы на сей раз явно не перегрузили 
машину электроникой: аудиоси-
стема аскетична даже в хорошей 
комплектации, регулировка сидений 
и руля осуществляется вручную. Но 
подогрев зеркал и сидений — важная 
деталь для российского покупате-
ля — не забыт.

Lifan X60 — машина с несущим кузо-
вом и поперечным расположением 
двигателя. Мотор новый, объемом 
1,8 литра (133 л.с.), с системой измене-
ния фаз газораспределения, сделан 

в сотрудничестве с английской 
фирмой RICARDO. Масса Х60 — 1330 
кг, что вполне нормально для этого 
двигателя. Конструкция подвески 
типична для машин такого клас-
са: передняя подвеска McPherson, 
задняя — независимая «многоры-
чажка», дисковые тормоза на всех 
колесах с 4-канальной ABS. Рулевое 
управление реечное, с гидроусилите-
лем. Трансмиссия — только пятисту-
пенчатая механика. «Автомата» нет 
и не планируется, пока нет и полно-
го привода. И то и другое, конечно, 
печально, но принесенные жертвы 
оправдываются экономически. Цена 
Х60: от 500 до 560 тысяч рублей.

Что мы имеем в итоге? Городской 
кроссовер или универсал с большим 
клиренсом. Амбиции для бездорожья 
практически отсутствуют. По сути 
дела, Lifan Х60 вторгается в нишу, 
где сейчас безраздельно властвует 
«Рено» со своими «Сандеро степвей» 
и «Дастер». Но Х60 богаче «степвея» и 
размерами, и комплектацией за те же 
деньги. А с точки зрения эргономики 
салона, выигрывает и у «Дастера», 
оставаясь опять же в одной цене. То 
есть перспективы у машины вполне 
приятные. А уж если конструкторы 
«Lifan» сумеют экономно поставить 
полный привод, то машина и вовсе 
может стать хитом продаж.
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франчайзинг

Пришли на готовое
Текст: Татьяна Гришина 

Несмотря на поддержку 
франчайзинга, деклариру-
емую властью Перми, этот 
механизм ведения бизнеса 
не является стопроцентным 
рецептом успеха. Сложности 
с соблюдением требований, а 
также открытые нарушения 
условий договора со стороны 
франчайзи заставляют мно-
гие компании расширяться за 
счет собственных сил.

Франчайзинг в Перми начал развиваться с начала 
2000-х, и если тогда открытия бизнеса под извест-
ными брендами были единичными, то сейчас эта 
сфера переживает бурный рост: количество фран-
шиз исчисляется несколькими десятками, а пред-
приниматели уже в должной мере оценили досто-
инства этого способа ведения бизнеса.

«Можно говорить о региональном франчайзинго-
вом буме. Одновременно и власть Перми, и Сбер-
банк России начали работу по популяризации и 
развити во франчайзинга в нашем регионе. Они 
стремительно догоняют интерес предпринимате-
лей к этой технологии, стимулируя их активность 
к вступлению во франчайзинговые отношения», — 
отметила специалист по франчайзингу в Пермском 
крае Юлия Богушевская.

Пока в Перми представлены только федеральные и 
зарубежные франшизы. «Нам хотелось бы, чтобы 
сфера франчайзинга в Перми развивалась более 
интенсивно и пермские бизнесы также выводили 

бы на рынок свои франшизы и получали бы доход 
от их реализации как на территории Перми, так и в 
России, и за рубежом», — сообщил «bc» заместитель 
главы администрации города Перми Виктор Агеев.

Ранее планы по выводу на рынок своих франшиз 
были у ряда пермских рестораторов, в том числе у 
директора ГК «Национальная кухня» Олега Поляко-
ва. Он намеревался продавать франшизы на «Хуто-
рокЪ» и «Пельменную» в Тюмени и Екатеринбурге. 
Однако позже отказался от запуска франчайзинга, 
отметив, что «пока не готов к такому шагу». Подроб-
нее комментировать причины этого решения г-н 
Поляков отказался.

Сегодня в Перми действует целый ряд франшиз. 
Основными сферами, в которых используется 
франчайзинг, являются торговля (одежда и аксессу-
ары, цветы, сувениры, косметика и парфюмерия), 
общественное питание и услуги. По мнению Вик-
тора Агеева, это закономерно, так как в этих сферах 
важно наличие качественной технологии, оборудо-
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сотрудничество
вания и надежных поставщиков. Од-
нако в дальнейшем администрация 
планирует поддерживать развитие 
франчайзинга и в производственной 
сфере.

Важным событием стало также от-
крытие первого в Перми «Магазина 
франшиз», осуществленное в рамках 
реализации соглашения о сотрудни-
честве между Департаментом про-
мышленной политики, инвестиций 
и предпринимательства администра-
ции Перми, Пермским городским 
бизнес-инкубатором и Западно-
Уральским банком ОАО «Сбербанк 
России». В «Магазине франшиз» 
предприниматели могут получить 
консультацию и информационную 
поддержку, выбрать одну из перечня 
аккредитованных франшиз и полу-
чить от Сбербанка кредит на ее при-
обретение.

Рецепт успеха 
По мнению экспертов, основным 
фактором, влияющим на успешность 
бизнеса, открытого по франшизе, яв-
ляется скорее не сфера деятельности, 
а человеческий фактор и грамотно 
прописанные условия сотрудниче-
ства.

«Прежде всего успешность зависит 
от энергии, целеустремленности, 
деловой хватки, предприимчивости 
человека, который открывает биз-
нес, — отметил г-н Агеев. — Франшиза 
дает возможность облегчить период 
становления, быстрее выйти на опе-
рационную рентабельность, разви-
ваться на основе проверенных бренда 
и технологий, получить поставщиков. 
Но в первую очередь успешность 
бизнеса зависит от того, кто его реа-
лизует. 

Большинство франчай-
зеров, представленных в 
Перми, предпочитают 
работать без роялти, 
включая всю стоимость 
запуска бизнеса в первона-
чальный взнос.

 
По мнению Виктора Агеева, глав-
ная сложность при старте бизнеса в 
системе франчайзинга — правиль-
но выбрать франшизу, оформить 
отношения, чтобы они были при-
емлемыми и не обременяли бизнес 
непомерными платежами, правильно 
рассчитать свои доходы. Кроме того, 
важно качественно провести марке-
тинговый анализ и изучить, насколь-
ко услуга или товар будут востребова-
ны потребителем.

Закрытие одного из ресторанов 
Subway, располагавшегося по адре-
су ул. Луначарского, 69, показало: 
франшиза — это не гарантия успеха, 
а просто инструмент. Говоря о при-
чинах закрытия, Юлия Богушевская 
отметила, что это может быть либо 
неудачно выбранное место располо-
жения ресторана, либо пресловутый 
человеческий фактор — переоценка 
собственных сил и прочих ресурсов. 
«Как правило, Subway тщательно от-
бирает своих партнеров. Закрытие 
ресторана — достаточно редкий слу-
чай, скорее не системный, а единич-
ный», — считает эксперт.

Представители другого ресторана 
Subway, работающего в Перми, по-

лагают, что причиной закрытия мог 
стать недостаточный поток посетите-
лей. На их взгляд, технология фран-
шизы Subway такова, что глобально 
повлиять на работу каждого конкрет-
ного франчайзи могут только внеш-
ние факторы, а роль человеческого 
фактора сведена к минимуму.

Теснота
Сами франчайзи отмечают, что одной 
из основных проблем для желающих 
начать свой бизнес по франшизе в 
Перми является нехватка подходя-
щих помещений. Особенно остро во-
прос поиска места для бизнеса стоит 
для заведений общепита и магазинов 
модной одежды. Многие франчайзе-
ры очень тщательно относятся к от-
бору помещений под бизнес, откры-
тый по франшизе, и предъявляют ряд 
достаточно серьезных требований.

Например, владелица нескольких 
пермских магазинов Befree Ирина 
Павлович отмечает, что с удоволь-
ствием поработала бы с брендом 
OGGI, но тот требует под свои мага-
зины залы площадью 480–700 кв. м, 
которые на сегодня не может предо-
ставить ни один торговый центр. В 
среднем необходимая площадь под 
брендовый магазин одежды составля-
ет около 150–200 кв. м.

В сфере общепита помимо размера 
помещения решающим фактором 
является и его расположение — для 
большинства франчайзеров критич-
но, чтобы бизнес был открыт в центре 
города в местах с максимальной про-
ходимостью.

Отсутствие торговых площадей вы-
сокого качества является серьезным 
препятствием и для появления в 
Перми брендов класса выше средне-
го. Большинство пермских торговых 
центров не устраивают европейских 
франчайзеров. Владелица франшизы 
Devernois Оксана Гусева отметила, 
что найти помещение под бренд из 
ценовой категории выше среднего 
в Перми практически невозможно. 
Ряд неудачных попыток приобрести 
франшизы Karen Millen и Sportalm 
был связан у г-жи Гусевой именно с 
тем, что франчайзеры не одобрили 
ни одну из потенциальных площадок. 
Даже Mango, относящийся скорее к 
ценовому сегменту «средний минус», 
долгое время не мог расшириться 
и открыть в Перми еще один мага-
зин, так как испанцев не устраваило 
качество предлагаемых площадей ни 
в одном из торговых центров Перми. 
Лишь недавно второй отдел появился 
в ТРК «Семья».

Не поделили
Конфликты в сфере франчайзинга, по 
словам экспертов, в Перми случаются, 
но нечасто. «Основная причина — от-
сутствие истинно партнерских от-
ношений. Классический франчайзинг 
подразумевает финансовые, эмоци-
ональные, имиджевые дивиденды 
для обеих сторон. От сотрудничества 
должны выигрывать и франчайзер, и 
франчайзи, осознанно прозрачно ведя 
себя по отношению друг к другу и 
ценя партнера. Все это идет на пользу 
бренду, франшизе и, как следствие, — 
субъектам франчайзинга», — отмети-
ла Юлия Богушевская.

Формально поводами к столкновени-
ям между франчайзи и франчайзером 
чаще всего становятся регулярность и 
размер платежей и соблюдение усло-
вий соглашения. ➳ 21

Бизнес на любой вкус

Текст: Татьяна Гришина 
 
«Ярмарка франшиз», прошедшая с 
7 по 9 ноября в выставочном центре 
«Пермская ярмарка», — это совместное 
мероприятие, подготовленное Запад-
но-Уральским банком ОАО «Сбербанк 
России» и администрацией города 
Перми при содействии Российской 
ассоциации франчайзеров. На ярмар-
ке было представлено 15 франшиз из 
разных регионов России, и любой же-

лающий мог из первых рук получить 
информацию о текущей ситуации на 
рынке франчайзинга и проконсуль-
тироваться с франчайзерами о спе-
цифике ведения бизнеса в конкретной 
отрасли. На практических семинарах 
«Как открыть успешный бизнес под 
известным брендом?» и «Как стать 
франчайзером?» сотрудники админи-
страции города Перми, специалисты 
рассказали о всех особенностях веде-
ния деятельности по франшизе.

— Мы начали движение в сторону 
франчайзинга уже давно, и «Яр-
марка франшиз» стала логическим 
продолжением нашего сотруд-
ничества и усилий по поддержке 
малого бизнеса в нашем городе.

Сам по себе франчайзинг — тема 
не новая, но системную поддержку 
такому способу открытия бизнеса 
администрация впервые начала 
оказывать не так давно. Наша цель — 
максимальное снижение барьеров 

для предпринимателей и создание 
широких возможностей для быстро-
го и дешевого открытия бизнеса.

Я надеюсь, что плоды нашего 
сотрудничество со Сбербанком 
будут заметны в первую очередь 
тем, кто заинтересован в создании 
своего бизнеса в Перми. Уверен, 
что пермские предприниматели 
найдут здесь для себя подходящие 
франшизы и с помощью Сбербанка 
смогут успешно запуститься.

— «Ярмарка франшиз» — дей-
ствительно уникальное событие: 
на одной площадке собрались и 
действующие предприниматели, 
и те, кто еще только собирается 
открыть свой бизнес. Развитие 
малого бизнеса для Сбербанка 
является частью общей стра-
тегии, так что создание новых 
предприятий — это задача номер 
один. Франчайзинг видится нам 
важнейшим элементом под-
держки малого бизнеса. Откры-
тие бизнеса по франшизе макси-
мально снижает риски, которые 
могут возникнуть у предприни-
мателя. Не секрет, что на момент 
открытия бизнеса предприни-
матель уже имеет ряд проблем: 
нехватка знаний, отсутствие 
рынка сбыта и — самое главное — 
отсутствие финансирования. 
Ярмарка дала нам возможность 
рассказать предпринимателю о 

возможных решениях этих про-
блем.

Кроме того, прямо на ярмарке пред-
приниматели могли получить кон-
сультацию по кредиту Сбербанка 
«Бизнес-Старт», который предназна-
чен для приобретения франшизы. 
По словам представителей Сбербан-
ка, до внедрения «Бизнес-старта» 
кредиты на открытие бизнеса в 
таких масштабах не предоставлял 
ни один банк в России. Программа 
предназначена для предприни-
мателей, которые ранее не имели 
своего бизнеса, и нацелена именно 
на создание новых предприятий. 
«Понятно, что действующим пред-
принимателям мы также можем 
предложить различные продукты, 
созданные в том числе и для от-
крытия нового бизнеса в рамках 
франчайзинговых технологий», — 
отметила Наталья Левченко.

Виктор Агеев
Заместитель главы администрации города Перми 

Наталья Левченко
Директор управления продаж малому бизнесу Западно-Уральского  
банка ОАО «Сбербанк России»:

Экспертное мнение

«Ярмарка франшиз» стала эффективной пло-
щадкой для коммуникации франчайзеров и 
будущих предпринимателей, планирующих 
начать свой бизнес.
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обществоновости

Пустили в расход 
Текст: Татьяна Гришина 

В 2012 году произо-
шло существенное 
перераспределение 
расходов городского 
бюджета по статьям. 
Однако наибольший 
объем финансиро-
вания по-прежнему 
приходится на обра-
зование. 
 
Расходы уточненного бюджета 
города Перми в 2012 году составили 
14,87 млрд рублей, сократившись 
по сравнению с 2011 годом на 13%. 
Наибольшая доля расходов в 2012 
году пришлась на образование. Эта 
статья занимает 34,8% от общего 
объема расходов и составляет 5,2 
млрд рублей. На втором месте — 
национальная экономика, на нее 
пришлось 21,8%, или 3,2 млрд рублей. 
Следующие по объему статьи — ЖКХ 
и общегосударственные вопросы. На 
них приходится соответственно 13,8 
и 13,2% (около 2 млрд рублей). Самой 
скромной по объему статьей расхо-
дов стала охрана окружающей среды. 
На нее в 2012 году было направлено 
всего 0,3% от общего объема доходов, 
или 47,7 млн рублей.

При этом стоит отметить, что по 
сравнению с прошлым годом рас-
пределение средств по статьям 
расходов изменилось достаточно 
существенно. Лидером по объему 
расходов в 2011 году также было 
образование (29,4% от общей сум-
мы расходов). Второе место при-
надлежало сфере ЖКХ (21,9%), а 
третье — здравоохранению (16,8%), 
на которое в 2012 году пошло лишь 
0,8% от общего объема расходов 
городского бюджета. Существенно 
упали расходы и по такой статье, 
как национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 
(с 6,9 до 0,9%).

Самой быстрорастущей статьей рас-
ходов в 2012 году по сравнению с 2011 
годом стала национальная эконо-
мика. Финансирование этого на-
правления увеличилось в 3,3 раза. На 
втором месте — общегосударствен-
ные вопросы. Расходы по этой статье 
выросли на 41%. Также существенно 
увеличилось финансирование куль-
туры (рост расходов на 26%) и соци-
альной политики (11,7%). При этом 
снизились расходы по статьям физи-
ческая культура и спорт (10,7%), ЖКХ 
(45,1%) и национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность 
(88,4%). Значительнее всего в город-
ском бюджете были уменьшены рас-
ходы на здравоохранение. Снижение 
по ним составило 95,9%. Это связано с 
передачей полномочий по финанси-
рованию этой сферы с городского на 
краевой уровень.на правах рекламы

Фонд «Петербургская политика» 
составил рейтинг социально-
политической стабильности 
регионов России. В рейтинге фонда 
Пермский край занял 27-ю позицию. 
Индекс губернатора Виктора 
Басаргина достиг отметки 7,6.
В рейтинге каждый регион получил 
оценку по 10-балльной шкале. При 
этом учитывались как долгосрочные 
факторы (конкурентоспособность 
экономики, наличие системы 
урегулирования социально-
политических разногласий), так 
и текущие события (результаты 
выборов, громкие инциденты, 
конфликты внутри элит).
К позитивным факторам в крае 
эксперты отнесли возможное 
назначение известного пермского 
оппозиционера Константина 
Окунева советником губернатора по 
политическим вопросам, совещание 
полпреда Михаила Бабича с 
руководителями предприятий 
оборонного комплекса региона. 
Среди негативных факторов 
специалисты выделили назначение 
премьером «варяга» — бывшего 
вице-губернатора Челябинской 
области, бывшего замминистра 
регионального развития РФ Романа 
Панова, сигналы о намерении 
бывшего главы Пермского края Олега 
Чиркунова (имеющего поддержку в 
краевом Законодательном собрании) 
вернуться в бизнес региона, ЧП на 
руднике «Уралкалий», голодовку 
рабочих Пермского абразивного 
завода из-за невыплаты зарплаты 
и включение Перми в список 
вымирающих городов,  
составленный ООН.

27-е место

Общегосударственные 
вопросы 

Прочие расходы

Национальная 
экономика

Социальная 
политика

ЖКХ

Культура и кинематография

Образование

13,2 %

2,8 %

21,8 %

8 %

13,8 %

5,6 %

34,8 %

цифры
Доли отдельных статей в общем объеме расходов 
бюджета Перми в 2012 году

Изменение объема расходов к уровню 2011 года, %

41,0

-88,4

232,4

-45,1

6,7

2,7

26,4

-95,9

11,7

-10,7

Общегосударственные расходы
Национальная безопасность  

и правоохранительная деятельность
Национальная экономика

ЖКХ

Охрана окружающей среды

Образование

Культура и кинематография

Здравоохранение

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Источник — администрация г. Перми
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долгострой

бизнес

Далеко до пенсии

Дешевле и дешевле

Текст: Анна Плотникова

Пенсионный фонд по 
Пермскому краю ни-
как не может отпразд-
новать новоселье. Об-
щение со строителями 
происходит исключи-
тельно в зале суда. 

По данным «bc», конкурс на заверше-
ние строительства административ-
ного здания отделения Пенсионного 
фонда России (ПФР) по Пермскому 
краю в этом году вряд ли состоит-
ся. Объект, строительство которого 

началось еще в 2009-м, перейдет в 
новый 2013 год. 

На сегодня отделение ПФР взыска-
ло со строителей 54,4 млн рублей 
из общей суммы, предъявленной в 
исках: 99,6 млн руб. ПФР посчитал, 
что подрядчик — ОАО «Пермдор-
строй» — нарушил срок выполне-
ния работ по госконтракту. Время 
проведения нового конкурса на 
завершение строительства остается 
неизвестным. Как сообщила «bc» 
начальник отдела капитального 
строительства и ремонта ОПФР по 
Пермскому краю Марина Боброва, 
проектная документация откоррек-
тирована и передана в ГАУ «Управ-
ление государственной экспертизы 
Пермского края» для проведения 
повторной экспертизы и проверки 

достоверности определения стоимо-
сти строительства. 

Недострой находится в законсервиро-
ванном виде. В период строительства 
выполнены работы по монтажу карка-
са здания до отметки «+ 20,700» (пере-
крытие 6-го этажа из 8 запланирован-
ных). Сегодня у объекта возрастают 
риски превратиться в долгострой. Как 
утверждает Марина Боброва, контракт 
на строительство расторгнут «в связи с 
несоблюдением подрядной организа-
цией сроков выполнения работ в июне 
2011 года». Отделением ПФР взыскана 
неустойка, предусмотренная условия-
ми государственного контракта. 

По словам бизнесмена Владими-
ра Нелюбина, в аукционе по за-

вершению строительства здания 
компании, входящие в Ucon Group, 
участвовать не намерены. Генераль-
ный директор ОАО «Пермдорстрой» 
Павел Чумаков вообще исключает 
сотрудничество с краевым отделе-
нием Пенсионного фонда России. 
По его словам, компания более не 
намерена заниматься непрофиль-
ной деятельностью — гражданским 
строительством. 

«Мы будем заниматься только доро-
гами. Сегодня все судебные разбира-
тельства с отделением Пенсионного 
фонда окончены. У нас были взаим-
ные претензии. Разница обернулась 
суммой около 20 млн рублей не в 
пользу «Пермдорстроя», — посетовал 
г-н Чумаков. 

Текст: Ирина Семанина

Обанкротившийся холдинг 
«Тозма» распродает свои ак-
тивы. На очереди — имуще-
ственный комплекс на ул. 
Промышленной, 84а. 

По информации «bc», в рамках конкурсного про-
изводства выставлен на продажу имущественный 
комплекс ООО «Тозма» на ул. Промышленной, 84а. 
Он включает в себя землю и размещенные на ней 
комплексы нежилых помещений автотехцентра. 
Начальная цена 1,83 га земли с сервисным цен-
тром, офисами, кафе, автомойкой, цехом покраски 
автомобилей составляет 43 млн рублей. Согласно 
данным официального сайта компании, общая 
площадь всех помещений комплекса составляет 
3,318 тыс. кв. метров.

Финансовые проблемы у обеих компаний нача-
лись в прошлом году. 7 ноября 2011 года признано 
банкротом «Тозма-Моторс», а в феврале 2012-го — 
ООО «Тозма». По информации «bc», у компаний 
был один учредитель. Иски о банкротстве и в том 
и в другом случае поступили в краевой арбитраж 
от Пермского филиала ЗАО «Райффайзенбанк». 
Позже в число кредиторов вошли также ИФНС РФ 
по Индустриальному району, ЗАО «Промышлен-
ная лизинговая компания», ООО «Стройкомплекс 
Звездный-Плюс», ОАО «Банк Петрокоммерц» и 
ряд частных лиц. В суд стали поступать также 
гражданские иски от пострадавших покупателей, 
которые, отдав аванс, так и не получили дорогие 
иномарки. 

Согласно определению суда, анализ финансового 
состояния обеих компаний показал их непла-

тежеспособность. Сумма задолженности «Тоз-
ма-Моторс» перед кредиторами составила более 
75,6 млн рублей, ООО «Тозма» — более 88,3 млн 
рублей. Сегодня, по словам конкурсного управ-
ляющего обеих компаний Владислава Попова, 
задолженность компаний перед кредиторами не 
уменьшилась.

Отметим, в августе г-н Попов выставил на торги 
часть имущества «Тозма-Моторс» на сумму почти 
в полмиллиона рублей. В лот вошли запчасти к 
импортным автомобилям, всего 187 позиций. По 
словам г-на Попова, торги не состоялись дважды, 
и сегодня цена запчастей составляет уже порядка 
150 тыс. рублей. Третьи торги в форме публичного 
предложения цены намечены на декабрь.

ЗАО «Райффайзенбанк» поручило продажу 
имущественного комплекса ООО «Перспекти-
ва — управление недвижимостью». По словам 
представителей компании, уже вторые торги по 
этому лоту не состоялись из-за отсутствия заявок. 
«У нас был один интересант на покупку, который 
попросил выслать ему необходимую документа-
цию. Откуда он и какую компанию представляет, 
мы не знаем. Позже в телефонном разговоре он 

уточнил, что ведет переговоры с инвестором о 
целесообразности покупки. Больше звонков не 
поступало», — отмечают в компании. В свою оче-
редь конкурсный управляющий ООО «Тозма» от-
метил, что покупкой комплекса интересовались 
бизнесмены из Москвы и Самары, но конкретных 
заявок на торги не поступало. «Я считаю, что 
покупка может быть интересна крупным автоди-
лерам, но вопрос в цене. Думаю, компании ждут 
максимального снижения цены», — комменти-
рует собеседник. Третьи торги по имуществу 
компании «Тозма» пройдут в течение следующих 
полутора месяцев, дату определит собрание кре-
диторов. 
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Как все начиналось
ООО «Тозма» появилось на рынке Прикамья 
еще в 90-х. В 1992 году компания ТОЙОТА 
МОТОР КОРПОРЕЙШН одобрила предложение 
руководства компании сделать последнюю 
уполномоченной сервисной станцией. В 2004 
году в Перми на ул. Промышленной, 84а 
появился уже не просто сервисный центр, а 
мультибрендовый автосалон «Тозма-Моторс», 
который стал крупнейшим центром по ремонту 
и техническому обслуживанию автомобилей 
Toyota и Lexus.

История вопроса
Торги на строительство нового административного здания, в котором 
разместятся Пермское краевое отделение и Управление фонда по Перми, 
а также клиентская служба для приема граждан, в ноябре 2011 года 
выиграл ОАО «Пермдорстрой» (см. Business Class № 4 (396) от 6 февраля 
2012 г.). Компания-подрядчик согласно контракту должна была возвести 
восьмиэтажное здание площадью в 9 тыс. кв. м по адресу: бульвар Гагарина, 
78. Стоимость работ составляла порядка 320 млн рублей. 
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парламент

В кресле депутата
Текст: Максим Черепанов 

Представительницы 
клуба «Я — деловая» 
обсудили вопросы 
поддержки малого 
и среднего бизнеса в 
регионе, способы по-
вышения налоговых 
доходов бюджета и 
просто украсили со-
бой зал заседаний 
Законодательного со-
брания.
 
После утверждения депутатами ЗС 
в первом чтении программы со-
циально-экономического развития 
Пермского края на 2012-2016 годы 
ее обсуждение и доработка продол-
жаются в различных общественных 
кругах для подготовки ко второму 
чтению. 

Площадкой подобных обсужде-
ний служит зал заседаний краевого 
парламента. Первое, что бросалось в 
глаза при входе в него 9 ноября, — это 
обилие женщин и роскошный букет 
цветов, украсивший центральную 
трибуну зала. А все потому, что на 
минувшей неделе примерили кресла 
депутатов и выслушали доклад об 
основных положениях СЭР члены 
клуба «Я — ДЕЛОВАЯ», куда входят 
исключительно представительницы 
слабого пола, занимающие значи-
мые посты в сфере государственной 
власти или бизнеса. Получением 
информации о стратегии развития 
региона пермские business-woman не 
ограничились и предложили внести 
в повестку подробное рассмотре-
ние двух дополнительных вопро-
сов: увеличение налоговых доходов 
бюджета Пермского края и развитие 
малого и среднего бизнеса, в части 
обеспечения равного доступа пред-
принимателей к государственным 
и муниципальным заказам. «Я рада, 
что у нас появилась возможность по-
участвовать в жизни края», — отмети-
ла руководитель клуба Лариса Алина. 

Государственные закупки 
нужно рассматривать 
как механизм поддержки 
малого и среднего бизнеса.

Председателем и блюстителем 
регламента заседания была замести-
тель председателя Законодательного 
собрания Пермского края Лилия 
Ширяева. «Впервые женское бизнес-
сообщество принимает решения, 
которые могут быть реализованы 
государственной властью, и то, какие 
вопросы вы поставили на обсужде-
ние, вызывает искреннее восхище-
ние», — подчеркнула г-жа Ширяева.

При обсуждении первого вопроса 
повестки присутствующие отметили 

основные проблемы, препятствую-
щие увеличению налоговых доходов 
бюджета. Они главным образом сво-
дятся к низкой доле малого и средне-
го бизнеса в структуре налогооблага-
емой базы, отсюда вывод — развитие 
этого сектора бизнеса может суще-
ственно увеличить доходы бюджета. 

«До сих пор не использован по-
тенциал малого и среднего бизнеса 
в таких сегментах, как предпри-
нимательство среди молодежи и в 
сельской местности. Кроме того, до 
недавнего времени развитие малого 
и среднего бизнеса осуществлялось 
экстенсивным путем, т. е. за счет 
простого увеличения количества 
предпринимателей, но пора уже за-
думаться о качественном развитии 
имеющихся предприятий. А пока на 
селе или там, где разорились градо-
образующие предприятия, развива-
ется только один вид бизнеса — тор-
говля алкоголем и табаком. Поэтому 
есть смысл поддерживать тех, кто 
стремится создавать свой бизнес в 
т. н. депрессивных территориях», — 
выступила с предложениями гене-
ральный директор ООО «Оценочная 
компания «Актив» и член клуба 
Татьяна Леснова.

Общим предложением стало также 
повышение активности по инфор-
мированию и разъяснительной 
работе государственных органов в 
области программ развития бизнеса. 
«Государству необходимо наладить 
разъяснительную работу, например, 
организовать бесплатные семинары 
по минимизации затрат законным 
способом при выплате официаль-
ной, а не «серой» зарплаты», — под-
черкнула Лилия Ширяева. Также для 
решения этой задачи было предло-
жено включить в показатели эффек-
тивности деятельности глав муни-
ципалитетов критерий развития 
предпринимательства на вверенной 
им территории.

Были отмечены объективные огра-
ничения повышения налоговых 

поступлений, связанных с приорите-
том полномочий Федерации в этой 
области. «У региона не так много 
инструментов для формирования 
полноценной налоговой полити-
ки, это прежде всего федеральные 
полномочия», — отметила Светлана 
Маковецкая, директор центра «Гра-
ни».

Второй вопрос также вызвал бурное 
обсуждение. Был предложен целый 
ряд инструментов для поддержки 
малого и среднего бизнеса. Принци-
пиальным стало утверждение о том, 
что государственные закупки нужно 
рассматривать как механизм стиму-
лирования данного бизнес-сегмента. 
Светлана Маковецкая отметила, что 
при казенных закупках на сумму 
свыше 1 млрд рублей они должны 

проходить через процедуру обще-
ственных слушаний. Но в реально-
сти механизм публичных слушаний 
не работает.  

Нужно поддерживать 
тех, кто стремится 
создавать свой бизнес в 
депрессивных террито-
риях. 

 
Конструктивной критике был под-
вергнут также механизм проведения 
электронных торгов. Значительное 
внимание было уделено проблеме 
создания саморегулируемых органи-
заций. «Зачем мы везде впихиваем 
государство, его и так много, оно не 
может со всем справиться, поэтому 
нужно его роль уменьшить и сделать 
компактной, но эффективной. Со-
ответственно, нужно максимально 
увеличивать присутствие саморегу-
лируемых организаций. Например, в 
Москве размещение точек мелкороз-
ничной торговли власти города раз-
решили через подобный механизм: 
хотите иметь киоск — создавайте 
саморегулируемую организацию», — 
отметила директор центра «Грани» 
Светлана Маковецкая. В итоге по 
данному вопросу было предложено 
провести анализ эффективности 
реализуемых мер поддержки малого 
и среднего предпринимательства в 
Пермском крае.

В целом глубина состоявшейся дис-
куссии порадовала качеством аргу-
ментации и обилием примеров из 
собственного опыта участниц. Мно-
гие из них вполне могли бы усилить 
эффективность работы краевого 
парламента и уменьшить гендерный 
дисбаланс в Законодательном собра-
нии, пока там всего 8 представитель-
ниц прекрасного пола.
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финансы

Оптимальный 
платеж 
Текст: Кирилл Петров

Олег Балашов, ди-
ректор компании 
«Единый Расчетный 
Центр» — о системе 
начисления комму-
нальных платежей и 
о возможностях опти-
мизации процесса.
С сентября 2012 года в прессе активно 
обсуждается инициатива губерна-
тора по созданию краевого расчет-
но-кассового центра. Со стороны 
представителей администрации 
Пермского края уже выдвинут ряд 
утверждений, однако подробностей 
о том, какие задачи будет решать 
данный центр, и о принципах его 
работы до сих пор не представлены 
на суд общественности.

Человеку, далекому от темы рас-
четов, сложно разобраться во всех 
нюансах. Специально для газеты 
Business Class комментарии дал ди-
ректор компании «Единый Расчет-
ный Центр» Олег Балашов.

Олег Валерьевич, как вы оцениваете 
идею создания краевого расчетного 
центра на территории Пермского 
края?

— Оценивать идею создания краево-
го расчетного центра, на мой взгляд, 
преждевременно, так как в настоя-
щее время нет полной информации 
об этом центре. Однако хотел бы 
осветить сами принципы организа-
ции расчетов и сборов в сфере ЖКУ, 
так как создание краевого расчетного 
центра преследует цель — сделать 
расчеты в ЖКХ более прозрачными. 

Первая часть работы заключает-
ся в расчете квитанции. Для этого 
необходимо формировать и вести 
базы данных потребителей: ФИО, 
площадь квартиры. Далее ежеме-
сячно собирать информацию пока-
заний счетчиков, если, конечно, они 
установлены. После этого из всего 
объема информации производится 
расчет коммунальных платежей для 
каждого потребителя. Результат этой 
работы — напечатанная квитанция. 

Вторая часть работы — это сбор пла-
тежей от населения. Этим занима-
ются коммерческие банки, отделе-
ния почты, кассы, терминалы нашей 
компании, другие организации. Все 
мы являемся платежными агентами. 

Каждая из работ крайне обширна, 
поэтому на рынке существует специ-
ализация. Одни компании занима-
ются расчетами, другие — сборами. 
Наша компания «Единый Расчетный 
Центр» занимается организацией 
сборов платежей.

Олег Валерьевич, насколько мне 
известно, в Перми уже работают 
несколько компаний, в названии 
который фигурирует словосочетание 
«расчетный центр». Все ли компании 
занимаются расчетом квитанций?

— Все верно, на территории Перми 
функционируют несколько расчет-
ных центров. Основная доля компа-
ний занимается расчетами квитан-
ций. 

Наша компания создана в 2007 году, 
и мы были среди первых негосу-
дарственных структур, кто начал 
заниматься организацией сборов 
платежей и расчетами между пла-
тельщиками и получателями. В на-
шем названии есть словосочетание 
«расчетный центр», что, вероятно, 
приводит к тому, что нас ассоцииру-
ют с компаниями, которые занима-
ются расчетами квитанций. 

Если одни компании занимаются 
расчетом, другие сбором, каким 
образом построено взаимодействие 
между данными компаниями? Или 
оно отсутствует?

— Безусловно, взаимодействие есть. 
Прием платежей за ЖКУ — один из 
самых сложных. Квитанция со-
держит более 20 информационных 
полей, причем больше полови-
ны ежемесячно изменяются. Эти 
данные необходимо распознавать и 
передавать вместе с платежом. 

Договор между расчетным центром 
и сборщиком платежей позволяет 
осуществлять слияние баз данных 
плательщиков. То есть когда мы от-
правляем собранные средства, мы 
также отправляем реестр платель-
щиков. При наличии договора реестр 
интегрируется с базами данных по-
лучателей, другими словами, плате-
жи автоматически разносятся. Если 
договора нет, то передается не реестр 
платежей, а каждый платеж отдель-
но, что в масштабах Перми, где более 
700 тыс. плательщиков только по 
ЖКУ, категорически недопустимо.

Сейчас в прессе фигурирует понятие 
«расщепление платежей», что это 
такое и для чего необходимо?

— Квитанция за ЖКУ содержит пере-
чень поставщиков, в пользу которых 
потребитель должен оплатить услу-
ги. Расщепление платежа позволяет 
полученные от плательщика сред-
ства перечислять непосредственно 
поставщику, минуя счета управ-
ляющих компаний или ТСЖ. Если 
плательщик заплатил за подогрев 
(теплоэнергию), то данный платеж 
будет перечислен напрямую в ресур-
соснабжающую организацию.

Другими словами, если на кассе ком-
пании «Единый Расчетный Центр» 
будет принят платеж в пользу ре-
сурсоснабжающей организации, то 
платеж уйдет напрямую к ней?

— Если есть прямой договор, то да. 
Если договор есть с расчетным цен-
тром, например, вновь создаваемым 
при администрации, то средства 
будут перечислены на счета данного 
центра. А они, в свою очередь, будут 
производить расщепление.

Тогда давайте рассмотрим вопрос 
по поводу сбора. Если есть коммер-
ческие банки и почтовые отделе-
ния для приема платежей, почему 
создаются кассы ресурсоснабжающих 
организаций и других?

— Вопрос в стоимости сбора — ко-
миссии. Каждый платежный агент 
определяет свою стоимость за сбор. 
Так как услуги за сбор оплачивает 
заказчик — управляющая компания, 
ресурсоснабжающие организации и 
т.п., то для минимизации затрат на 
сбор заказчики решают организовать 
собственные пункты приема. Но это 
не всегда рентабельно.

Организация сбора — очень сложный 
процесс, который требует нали-
чия договоров с теми платежными 
агентами, которые обеспечат не-
обходимое покрытие территории и 
высокую доступность для населения, 
а также наличие интеграции систем 
агентов и получателей (биллинг).

Как показывает практика, одна касса 
никогда не обеспечит необходимый 
сбор. Конечные плательщики, как 
правило, платят там, где привыкли, 
где им удобно и выгодно; во-вторых, 
объем платежей крайне высок: одна 
касса не справится с клиентским 
потоком — будут очереди и недо-
вольство. Поэтому и была создана на 
рынке сбора платежей система аген-
тов, к которой может подключиться 
компания, в чью пользу требуется 
осуществлять сбор. 

Причем наличие договора между 
получателями платежей и платеж-
ными агентами — это жесткое опре-
деление правил движения денеж-

ных потоков между контрагентами. 
Платежный агент самостоятельно не 
может решать, какому получателю 
направлять средства. Он отправляет 
только согласно условиям существу-
ющего договора.

Вы затронули тему размера комис-
сии. Насколько она разнится между 
платежными агентами?

— В настоящий момент комиссия за 
сбор может доходить до 3%. Комис-
сия может быть внешней, когда ее 
оплачивает сам плательщик. Может 
быть внутренняя: когда есть договор 
и комиссию оплачивает компания — 
заказчик услуг по сбору средств. 
Размер внутренней комиссии всегда 
меньше, т. к., повторюсь, наличие 
договора значительно оптимизирует 
процесс сбора средств.

Комиссия крупных федеральных се-
тей устанавливается централизован-
но по всей России, и снизить комис-
сию для заказчика крайне сложно.

Компания «Единый Расчетный 
Центр» имеет возможность предо-
ставить индивидуальный подход 
к формированию комиссии за счет 
автоматизации процессов, совре-
менных технологий и различных 
организационных моментов.

Олег Валерьевич, мы начинали с 
вами разговор с обсуждения идеи 
краевого расчетного центра. Какое 
взаимодействие вы видите с данной 
организацией?

— Со своей стороны мы готовы за-
ключить прямой договор на сбор 
платежей, предоставить свой бил-
линг и сеть операционных и автома-
тизированных касс, которых только 
по Перми более 700. Кроме того, мы 
предоставляем расчетный модуль. 
Благодаря данному модулю реестры 
платежей интегрируются с систе-
мами компаний, занимающихся рас-
четом квитанций.

на правах рекламы
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разбирательство

криминал

Куда-то съездил 

Прошу пожалеть

Текст: Михаил Лобанов 

Полиция вернула 
владельцу Mersedes, 
арестованный в рам-
ках уголовного дела 
о хищении. Пробег у 
автомобиля, находив-
шегося на стоянке, 
удивительным обра-
зом увеличился. 
 
Понадобилось четыре разбиратель-
ства в судах двух инстанций, чтобы 
отдел полиции № 3 управления МВД 
РФ по Перми возвратил Mersedes-
Benz 2011 года выпуска законному 
владельцу — Ирине Клещиновой, 
матери директора ООО «Максима» 
Сергея Трушина. Бизнесмена заподо-
зрили в краже свыше 2,8 млн руб., со-
вершенной 6 апреля 2012 года с бан-
ковского счета столичного ООО ЧОП 
«НВД». Хотя мать купила иномарку за 
1,5 млн руб. еще 10 июня 2011 года, то 
есть задолго до преступления, поли-
ция добилась 2 июля 2012 года ареста 
этого имущества под предлогом, что 
«оно получено в результате преступ-
ных действий подозреваемого».

Отдел по расследованию преступле-
ний (РПОТ) Кировского района СУ 

управления МВД РФ по Перми воз-
будил 23 апреля 2012 года уголовное 
дело по факту хищения денег в мо-
сковском ООО ИКБ «Энтузиастбанк». 
Поскольку средства, снятые в резуль-
тате хакерской атаки, были пере-
ведены на счет пермского «Капитал 
ПР», полиция начала отрабатывать 
местный след. Заподозрив в причаст-
ности к краже Сергея Трушина, и. о. 
начальника отделения РОПТ Киров-
ского района Ольга Конорева обрати-
лась в районный суд с ходатайством 
о наложении ареста на Mersedes, 

которым бизнесмен управлял по 
доверенности. Судья Вячеслав Седов 
2 июля разрешил арестовать иномар-
ку, и 23 июля она была изъята.

Однако 9 октября Пермский крае-
вой суд отменил это постановление 
как незаконное и направил хода-
тайство следствия на новое рассмо-
трение. Кассационная инстанция 
указала: приобретенный в 2011 году 
автомобиль не мог быть куплен на 
средства, якобы полученные в 2012 
году преступным путем, кроме того, 

иномарка не предназначалась для 
использования в качестве орудия 
преступления. Судебная коллегия 
под председательством Сергея Кодо-
чигова отметила, что для обеспече-
ния исполнения приговора в части 
гражданского иска арест может быть 
наложен исключительно на имуще-
ство подозреваемого, обвиняемого. 

С учетом таких требований Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ 
Ирина Клещинова 11 октября попро-
сила полицию добровольно вернуть 
незаконно изъятую машину. И.о. на-
чальника отделения РПОТ Кировско-
го района Ольга Конорева 12 октября 
ответила письменным отказом. Уже 
24 октября Кировский суд Перми 
признал это постановление неправо-
мерным и обязал полицию передать 
Mersedes его собственнице. В тот же 
день, повторно заслушав полицей-
ское ходатайство, районный суд не 
нашел оснований для ареста.

Адвокат Алексей Колесниченко 
сообщил «bc», что 1 ноября автомо-
биль удалось забрать с охраняемой 
стоянки. При этом выяснилось: двух-
месячное пребывание на ответствен-
ном хранении добавило к прежнему 
пробегу около 400 км. По словам 
защитника, столь примечательное 
обстоятельство будет использовано 
при подготовке исков к управлению 
МВД РФ по Перми о возмещении 
причиненных Ирине Клещиновой и 
Сергею Трушину убытков. 

Текст: Михаил Лобанов 

Экс-чиновница Наталья Бе-
лякова из Усолья добилась 
уменьшения наказания за 
коррупцию до 3,5 года лише-
ния свободы.
 
Пермский краевой суд 1 ноября снизил с 5 лет до 3,5 
года срок заключения в колонии общего режима 
назначенное ранее наказание бывшему председа-
телю комитета по управлению имуществом (КУИ) 
Усольского района Наталье Беляковой, уличенной 
в получении шести взяток на общую суму 400 тыс. 
руб. Между тем прокуратура Прикамья, защита и 
сама осужденная просили кассационную инстан-
цию направить уголовное дело на новое, третье по 
счету, разбирательство в Усольский районный суд 
для устранения «грубых» нарушений закона. 

Об уголовном деле экс-чиновницы «bc» рассказы-
вал 11 июня в публикации «Взятки гладки». При 
первом рассмотрении этой истории судья из Усо-
лья Наталья Новикова 17 апреля наказала Белякову 
штрафом в 120 тыс. руб. за семь эпизодов превы-
шения должностных полномочий и оправдала по 
шести эпизодам получения взяток при выделении 
земельных участков. Однако 5 июня Пермский 
краевой суд согласился с доводами прокуратуры 
Усольского района, назвавшей такие выводы не-
законными и наказание несправедливо мягким, 

отменил приговор и вернул дело на повторное раз-
бирательство. Второй процесс под председатель-
ством усольского судьи Алексея Устинова завер-
шился 10 сентября взятием Беляковой под стражу. 
Оправдав ее по шести эпизодам превышения 
должностных полномочий, районный суд нашел 
доказанной вину в совершении одного подобного 
преступления и всех шести вмененных взяток. 

По версии УФСБ и СУ СКР по Пермскому краю, в 
октябре 2009 года — мае 2010 года чиновница Бе-
лякова незаконно предоставила муниципальную и 
государственную землю в наиболее привлекатель-
ных местах Усолья — в том числе на берегу Камы. 
За это она через посредника, главного специалиста 
по земельным вопросам КУИ Наталью Воронину, 
получила шесть взяток на общую сумму 400 тыс. 
руб. — установили силовики. Без аукциона за-
владев участками площадью от 6,6 до 13 соток по 
выкупной стоимости от 387 руб. до 759 руб., поку-
патели перепродавали участки за 250 тыс. руб. и 
дороже. Районный и городской бюджеты недосчи-
тались более 1,99 млн руб. 

Против экс-чиновницы дали обличительные 
показания, написав явки с повинной, ее бывшая 
подчиненная Воронина и признавшие дачу взяток 
жительницы Усолья Лилия Зигандарова и Мари-
на Бондаренко. В основу нового обвинительного 
приговора районный суд положил данные психо-
физиологической экспертизы на «детекторе лжи», 
а также тайно записанные чекистами телефонные 
разговоры этих свидетелей и самой Беляковой. 
Оказавшись за решеткой, дама предпенсионного 
возраста два месяца проходила стационарное ле-

чение в тюремных больницах. Заседание краевого 
суда 1 ноября началось с удовлетворения ходатай-
ства адвоката Елены Затонской о приобщении к 
материалам уголовного дела выписки из истории 
болезни осужденной.

Общаясь с кассационной инстанцией в режиме 
видеоконференцсвязи из Соликамского СИЗО, 
Наталья Белякова сказала: «Контингент, с кото-
рым приходится здесь общаться, очень тяжелый. 
Прошу меня пожалеть». Защита обратила вни-
мание на выборочное использование показаний 
бывшей подозреваемой Ворониной, через которую 
якобы передавались взятки. «В одних случаях 
районный суд ей доверяет, в других — почему-то 
нет», — заявила адвокат Затонская. Представитель 
краевой прокуратуры Елена Нечаева возразила 
против оправдания по шести эпизодам превыше-
ния должностных полномочий, не согласившись 
с выводом районного суда о том, что эти деяния 
«охватываются диспозицией» статьи о взятках. 
При этом прокурор предложила полностью от-
менить приговор и пересмотреть дело, поскольку 
«раздельное рассмотрение» всех коррупционных 
эпизодов «невозможно».

Посовещавшись, судьи Надежда Исаева, Лиана 
Трубникова и Наталья Каштанова уточнили при-
говор в части квалификации. В итоге уменьшив 
лагерный срок на 1,5 года, краевой суд оставил суть 
обвинительного приговора без изменения. Адво-
кат Затонская сообщила «bc» о намерении жало-
ваться дальше на несправедливые, по ее мнению, 
выводы прикамских судей — вплоть до Европей-
ского суда по правам человека.
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вопрос — ответ

Текст: Кирилл Петров 
 
— Традиционно операционный день 
расчетно-кассового обслуживания 
в банках заканчивается до 14.00, что 
нередко доставляет клиентам опре-
деленные неудобства. Ведь до этого 
часа надо успеть провести не только 

переговоры, но и финансовые опера-
ции. Мы предлагаем новые условия 
обслуживания для индивидуальных 
предпринимателей и предприятий 
малого бизнеса, осуществляющие 
расчетно-кассовое обслуживание в 
рамках пакетов услуг, продлив опе-
рационный банковский день.

Ранее предприниматели Москвы 
и Московской области могли про-
водить платежи в Альфа-Банке в 
рамках пакетов услуг до 14.30. До 
вступления в силу новых условий 
обслуживания платеж также можно 
было осуществить, воспользовав-
шись услугой по проведению пла-
тежей в «продленное операционное 
время» за дополнительную плату. 
Сейчас расчетно-кассовые опера-
ции возможны при обслуживании в 
рамках пакетов услуг в стандартное 
операционное время и без комиссии 
до 16.30. В Санкт-Петербурге опера-
ционный день для наших клиен-
тов теперь заканчивается в 17.15, а в 
остальных регионах России — в 17.30 
по местному времени. 

Это не первый шаг навстречу 
ожиданиям наших клиентов. 

Также с февраля прошлого года 
индивидуальные предпринима-
тели и юридические лица полу-
чили возможность проводить 
значительную часть финансовых 
операций в любом подразделении 
банка, независимо от отделения, 
в котором открыт счет. Клиенты 
во всех городах России, обслу-
живающиеся по пакету услуг 
«Бизнес-Старт», в период времен-
ного отсутствия активности не 
платят комиссию — нет оборотов, 
значит, и плата за обслуживание 
счета не взимается. 

Продление операционного дня — 
очередной шаг банка в пользу клиен-
та. Теперь наши клиенты смогут про-
водить больше платежей в течение 
дня, а значит, их бизнес будет еще 
более успешен.

Альфа-Банк сделал день длиннее
на правах рекламы

Условия обслуживания индивидуальных 
предпринимателей и предприятий малого 
бизнеса стали комфортнее — банк продлил 
операционный банковский день для своих 
клиентов в среднем на два часа. Что измени-
лось? На этот вопрос отвечает руководитель 
Блока Альфа-Банка «Массовый бизнес»  
Михаил Повалий.

дума

Голос молодежи
Текст: Максим Черепанов 

Студенты ведущих 
вузов Прикамья и 
представители город-
ской власти обсудили 
проблемы краевой 
столицы. Такой диа-
лог станет постоян-
ным. 
25 октября Пермская Дума стала 
площадкой для обсуждения значи-
мых для города вопросов, причем 
главными действующими лицами 
дискуссии стали не депутаты, а сту-
денты пермских вузов. Для этого был 
организован межвузовский форум 
«Молодежь и власть», который пред-
полагается сделать регулярным. Его 
темой стало: «Молодежь города Пер-
ми — потенциал для формирования 
муниципального кадрового резерва».

Такая инициатива городских властей 
ставит своей целью вовлечение мо-
лодежи в процессы муниципального 
управления, создание кадрового по-
тенциала из выпускников наиболее 
успешных пермских вузов.

Со стороны студентов форум вы-
звал большой интерес, одних только 
докладчиков оказалось более 100 
человек. Все они представляли веду-
щие вузы Прикамья (ПГНИУ, ПНИПУ, 
НИУ ВШЭ), также в работе форума 
участвовали депутаты Пермской 
городской Думы и представители 
администрации города. 

Выступая на открытии, Игорь Сапко 
отметил, что местное самоуправ-
ление — это передовой институт 
гражданского общества, самая до-
ступная для жителей возможность 
влиять на происходящее вокруг. От 

вузов с докладами на пленарном 
заседании выступили руководители 
направлений «Государственное и му-
ниципальное управление» (прорек-
тор по стратегическому развитию, 
экономике и правовым вопросам 
ПГНИУ Дмитрий Красильников, за-
ведующий кафедрой государствен-
ного управления и истории ПНИПУ 
Виктор Мохов и заведующая кафе-
дрой государственного и муници-
пального управления, руководитель 
магистратуры государственного и 
муниципального управления НИУ 
ВШЭ Пермь Елена Зуева). 

Работа самого форума проходила по 
трем секциям. Самым представи-
тельным оказался блок «Открытость 
городской власти. Способы обратной 
связи Главы города Перми — пред-
седателя Пермской городской Думы 
с жителями», модератором высту-
пил Игорь Сапко. Многие участники 
особо отметили именно это направ-

ление. «Мне понравились выступле-
ния двух студентов из ВШЭ — Сергея 
Власова и Марата Хамзина. Сергей 
проделал огромную работу, про-
анализировав открытость пермских 
властей в сравнении с другими 
регионами РФ», — отметил студент 
ПНИПУ Марк Залогин. «На секции 
все кипело, каждый хотел выска-
заться, было много разных точек 
зрения», — заметила руководитель 
магистратуры государственного и 
муниципального управления НИУ 
ВШЭ Пермь Елена Зуева. 

Под руководством первого замести-
теля председателя Думы Аркадия 
Каца работал блок «Комфортная про-
странственная среда города Перми 
как фактор улучшения качества 
жизни жителей города». «Мне боль-
ше всего понравилось выступление 
ребят из ПГНИУ о концепции пере-
работки твердых бытовых отхо-
дов», — прокомментировала студент-

ка ПНИПУ Екатерина Цыброва.

Работу «круглого стола» по теме 
«Приоритетные проекты поддержки 
молодежи в городе Перми» куриро-
вал заместитель председателя город-
ского парламента Юрий Уткин. 

Подводя итоги форума, Глава Пер-
ми Игорь Сапко поблагодарил всех 
участников и отметил, что только 
активное участие населения в жизни 
города создаст систему реального 
местного самоуправления.

«В целом все было очень демокра-
тично, и этот формат всем понравил-
ся. Примечательной была и совмест-
ная работа трех университетов, что 
позволило студентам пообщаться 
не только с городской властью, но и 
между собой, послушать друг друга, 
оценить уровень подготовки. Можно 
утверждать, что появился хороший 
прецедент, а все участники отмети-
ли — первый блин не оказался ко-
мом», — поделилась впечатлениями 
Елена Зуева. 

Студенты обратили внимание на 
высокую организацию форума и 
интересное содержание, а также 
выразили готовность снова принять 
в нем участие в следующем году. 
«Власть показала, что слышит голос 
молодежи и готова рассматривать 
дельные предложения. Что касается 
самого мероприятия, то самое инте-
ресное происходило на заседаниях 
секций. В целом форум понравился, 
в следующем году обязательно при-
му участие, возможно, уже в качестве 
докладчика», — сказала Екатерина 
Цыброва.

С учетом позитивных итогов пред-
полагается, что практика прове-
дения подобных мероприятий на 
площадке Пермской городской Думы 
станет постоянной. Следующей 
темой для обсуждения будет город-
ской бюджет.
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Сферический стул в вакууме

Крылатая охота на «Нашем радио»

выставка

акция

Текст: Кирилл Петров 

1 ноября 2012 года состоялся 
долгожданный финал авто-
мобильной акции «Охота на 
дорогах», которую уже 11 лет 
подряд проводит радиостан-
ция «Наше радио» 100fm. 
 
Сотня автомобилей со стикерами «Нашего радио», 
пробираясь через пробку в Камской долине, при-
была к Генеральному партнеру акции — в Авто-
центр «Опель» компании «Автопрестиж». 
Игра проходила по такому сценарию:
В дневном эфире объявлялось место стоянки «Наше-
го авто», куда автомобилистам предлагалось подъ-
ехать в течение ограниченного времени. Первые 
приехавшие на место стоянки получали призы от 
«Нашего радио» и спонсоров в течение двух недель.

Не случайно «Охота» этой осени называлась «кры-
латой»: это отражает слоган радиостанции «Свобо-
да всегда с крыльями». Именно поэтому главным 
призом, за которым охотились автомобилисты, 
был полет на самолете!!! Такая смелая идея глав-
ного подарка была реализована радиостанцией 
впервые, нам хотелось подарить слушателям неза-
бываемые эмоции и привлечь к участию не только 
практичных, но и романтичных слушателей! В 
этом нам помог партнер — агентство подарков 
«Позитив», которое предоставило главный приз. 
Эксперимент удался — на финале присутствовали 
около 200 человек!! 

Важную роль на каждом мероприятии играют 
самые маленькие участники, которые приезжают 
вместе с родителями. Именно малыши достают 
купоны участников из лототрона и тем самым ре-
шают, кто становится обладателем приза. Нам нра-
вится эта преемственность поколений: вчерашние 
малыши вырастают и сегодня участвуют в акции 
в качестве автомобилистов — за 11 лет проведения 
акции мы это увидели. В этом убедились.

Музыкальную атмосферу  
мероприятия создавала приглашенная группа  

«ЧП Батарейкин».

Мы благодарим за поддержку  
в проведении акции всех наших  

партнеров и участников! 

Свобода всегда с крыльями!  
«Наше радио» 100 fm.

Текст: Дмитрий Чупахин 

Пермское современ-
ное искусство в дис-
тиллированном виде: 
выставка, состоящая 
из двух стульев, от-
крылась в присут-
ствии двух зрителей.
 
8 ноября в галерее Green Art «запу-
стили» выставку под магнетическим 
названием «Все немного волнуются» 
и слоганом «Скоро все начнется». 
Забегая вперед, отметим, что загла-
вие экспозиции — ее самая удачная 
часть. Неподготовленного зрителя 
аннотация ввергает в еще большую 
интригу: «Сколько планов, дел, обя-
зательств умещается в дне, неделе, 
году? Сколько так и останутся на-
всегда невыполненными? Оплатить 
счета, выпить кофе, забрать жену из 
фитнес-клуба, полить цветы, купить 
подарок маме на день рождения, 
построить племяннику скворечник, 
покормить кошку, снова выпить 
кофе, отдать другу долг, пообещать 

себе не повторять прошлых ошибок, 
написать несколько деловых писем 
и... на секунду остановиться и по-
думать о том, что СКОРО все изме-
нится!»

Однако зритель, посетивший «вы-
ставку», увидит лишь два бежевых 
стула изящной формы. Один ого-
роженный, на втором можно по-
сидеть — и, видимо, самым чув-
ствительным местом убедиться в 
тончайшем художественном замыс-
ле.

Такие маневры, старомодные и несе-
рьезные, больше подходят американ-
ским комедийным шоу. В одном из 
них, помнится, человек, облаченный 
в ростовой костюм, на центральной 
площади небольшого города зазы-
вал всех прохожих поучаствовать в 
«Шоу безумного кота». Когда вокруг 
собралась приличная толпа и обсту-
пила виновника торжества кольцом, 
человек уселся на стул и стал плавно 
курить одну сигарету за другой. Тут 
уж ничего не поделаешь, сказано 
ведь: «Шоу безумного кота».

С галереи Green Art взятки и по-
давно гладки. Отчасти — потому 
что это современное искусство. Ему 

простительно очень многое. Оно, 
кстати, бывает намного более за-
нимательным. Автор инсталляции 
Игорь Рябов, разумеется, слышал 
о работе Джозефа Кошута «Один и 
три стула»: инсталляция представ-
ляет собой собственно упомянутый 
предмет мебели, его фотографию и 
копию словарной статьи, посвящен-
ной ему. Концепт таится именно 
в этом триединстве вербального 
описания предмета, его визуального 
отражения и материального вопло-
щения. В инсталляции «Все немного 
волнуются» никакого концепта нет 
и быть не может, здесь есть толь-
ко два стула — один огороженный, 
другой общедоступный, и расшиф-
ровывать этот таинственнейший 
месседж несколько лениво — перед 
вами всего лишь мебель, и оттого, 

что она располагается в выставоч-
ном зале, она не станет более значи-
мой или дорогой.

Справедливости ради отметим: 
проект Green Art «Платформа.59» 
дал воздуха молодым пермским 
художникам. Выставки «Сломанные 
наушники» и Sad Faces заслуживали 
внимания и информационного от-
клика, но, видимо, хорошего понем-
ножку. 

Большого скопления народа на 
открытии не наблюдалось. Автор 
отказал посетителям в своем присут-
ствии. Как говорят в Интернете, фи-
нал немного предсказуем. Впрочем, 
какого-никакого резонанса организа-
торы все-таки добились — эта статья 
тому подтверждение.

на правах рекламы

А еще был стул
Перми вообще не везет с выставками, где фигурируют предметы мебели. 
Например, вот что писала закрывшаяся ныне газета «Деловое Прикамье»  
в 2004 году. 
В Доме художника открылась выставка «Художественный мир Исмагиловых». 
В центре зала стоит стул. Не просто стул, а почти трон. Неспроста автор, 
Исмагилов-младший, назвал его «Стул торжественный» — есть в этом своя 
символика: кто получит семейное первенство? А главную идею выставки 
Равиль Исмагилов определил предельно лаконично: «Продолжение». 
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Кьянти
Итальянское вино, которое чаще всего берут «наугад». В том смысле, что 
это какая-то обязательная программа для любителей вина. Многие счи-
тают, что кислое вино — это плохо. А белое — и вовсе недовино. Кьянти 
удовлетворяет эти несложные претензии с лихвой. Довольны им остают-
ся все — молодежь, знатоки, случайные покупатели. Можно сказать, что 
человек уже на пути понимания качественного дорогого алкоголя. Пусть 
в самом начале пути, но все же. 

Виски Jack Daniel’s
Выбор среднестатистического клиента. Это молодой человек 30-35 лет. 
Ему по большей части безразлично, что пить, но он продолжает заблуж-
даться, что разбирается в алкоголе. Мы долго и упорно подбираем самый 
подходящий вариант, а в итоге он берет вот это. Что ж, каждому свое. 
Для таких поход в винный бутик — это ритуал, таинство. Я лю-
блю таких людей, хоть они и отнимают порядочно времени.

Чилийский карменер
Еще один выбор среднестатистического клиента — дамы 35-40 
лет. Ей хочется выпить приятного красного сухого вина с от-
четливым и понятным вкусом. В карменере не нужно разби-
раться, он «читается» как открытая книга, тем и хорош. Такие 
вина универсальны и никогда не выйдут из моды. Это хорошо.

Виски Scottish Collie
Бывает такое: приходят двое пьяных настолько, что мне за них 
страшно. И говорят со знанием дела: «Нас, знаете ли, интере-
сует односолодовый виски пятнадцатилетней выдержки, но 
4000 рублей за Macallan — это дорого». Я даю им Scottish Collie 
и на недоуменный вопрос, что это, отвечаю, мол, в вашем со-
стоянии уже глубоко безразлично, что пить, вы себя со вче-
рашнего дня не помните, берите. Никто еще не жаловался.

Sassicaia
Несравненное известное во всем мире итальянское вино. 
Его проблема в том, что оно находится в «мертвой» це-
новой зоне и стоит от десяти тысяч рублей. В Перми та-
кие деньги на вино тратят редко. Покупателей Сасси-
кайи я вижу издалека. Кавист  — это что-то наподобие 

телепата, он должен интуитивно понять желание клиента и пред-
ложить ему единственно возможный вариант. Любая ошибка ста-
вит под сомнение твой телепатический «дар». Интуиция должна 
быть, как у снайпера. Кавист  — еще и фильтр. Он «пропускает» через 
себя пожелания клиентов и выдает продукт. Точнее, предлагает его.

Органические вина
В тренде сейчас вина, процесс производства которых осуществляется без 
применения синтетических веществ и технологий. Только натуральный 
продукт. На этой волне в мире набирают популярность грузинские вина. 
В Перми можно удовлетвориться вполне доступным вином Errazuriz 
или Fetzer.

Бордосские вина
Это вина, которые не все могут себе позволить. И дело тут 

не только в цене. Вино из региона Бордо самое сложное для 
понимания. Очень тонкое, очень элегантное. Если с Чили, 
Австралией и Италией все понятно, то Франция — это одна 
большая головоломка. Чтобы его почувствовать, для начала 
нужно бросить курить. Вкус к Бордо развивается не сразу. А 
когда развивается — поздравляю, ты эксперт!

Remi Martin Louis XIII
Одно из самых дорогих наименований в Перми. Стоимость 
зашкаливает за восемьдесят тысяч рублей. Сорокаграммовая 
порция в ресторане может обойтись в десять тысяч. С покупа-
телями этого коньяка я пока не встречалась.

Prat de C’Est
Это недорогое французское вино оценил Роберт Паркер — ма-
ститый винный критик. Это при том, что он любит зрелые, 
сильные и высокоалкогольные вина. Эта марка находится в 
очень скромном ценовом диапазоне — 300-400 рублей. Тогда 
как, по моему мнению, более или менее достойные фран-
цузские вина «начинаются» с 600-700. То есть, кажется, что 
все против него, и тем не менее оно чудесно. За это его любят 
почти поголовно все — студенты, заскучавшие мужчины и 
женщины, ценители.

Кавист одного 
из пермских вин-
ных бутиков Алек-
сандра Старикова 
по просьбе «bc» 

составила неболь-
шое «меню» — 

для тех читателей, 
кто желает ориен-

тироваться 
в модных алкоголь-

ных тенденциях 
и знать, как нужно 

продавать вино.

Чувство вина
тенденции

Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью
По мнению Виктора Агеева, тщатель-
но проработанное соглашение между 
сторонами способно значительно 
снизить риски возникновения про-
блем и противоречий, а контроль 
сведет к минимуму возможную 
халатность.

Однако Юлия Богушевская уверена, 
что значительное количество кон-
фликтов возникает из-за недобро-
совестности франчайзи. «Не буду 
называть имен, но есть и лукавство в 
финансовой прозрачности, и неува-
жение к интеллектуальной собствен-
ности франчайзера, и невыполнение 
обязательств по договору коммерче-
ской концессии», — рассказала г-жа 
Богушевская.

Ярким примером нарушения условий 
соглашения стал инцидент с перм-
ским магазином Zarina, изначально 
открытым по франшизе, но позже 
расторгнувшим договор. После этого 
владельцы магазина обязаны были 
снять вывеску, однако магазин про-
должал незаконно работать под фир-
менной вывеской еще полтора года, 
пока собственники бренда, москов-

ская компания «Мэлон Фэшн Груп», 
не направили им претензию.

Без посторонней помощи
Несмотря на преимущества фран-
чайзинга как схемы ведения бизнеса, 
многие операторы предпочитают раз-
виваться самостоятельно. Генераль-
ный директор ООО УК «ЭКС» Елена 
Жданова отметила, что в последнее 
время в Перми многие компании, 
даже те, которые занимались раньше 
исключительно франшизой, начина-
ют открывать собственные магазины. 
По ее мнению, это вызвано в первую 
очередь желанием диверсифици-
ровать риски: при возникновении 
конфликтов с франчайзи или в случае 
их выхода из бизнеса оператор, име-
ющий собственные магазины, сможет 
удержаться на рынке. Другой возмож-
ной причиной г-жа Жданова считает 
отсутствие сильных франчайзи в 
регионе.

Ирина Староверова, руководитель 
отдела PR-компании «Мэлон Фэшн 
Груп», работающей в Перми как по 
франчайзингу, так и напрямую, под-
твердила, что изначально компания 

франчайзинг

Пришли на готовое в регионе развивалась по франши-
зе. «Но так как в Перми достаточно 
большое количество населения и 
потенциал рынка высок — мы от-
крыли свои магазины. Не всегда 
наши партнеры имеют желание 
или возможности открывать столь-
ко магазинов, сколько мы бы хо-
тели видеть», — отметила Ирина 
Староверова. По ее словам, развитие 
собственной розницы является на 
сегодняшний момент приоритетом 
в стратегии «Мэлон Фэшн Груп» — 
магазины, открытые по франшизе, 
занимают лишь 20% от общего коли-
чества точек.

Ирина Павлович придерживается 
мнения, что франчайзинг для многих 
компаний изначально был только 
способом разведать потенциал реги-
онального рынка. Убедившись в том, 
что покупательная способность ре-
гиона достаточно высока, а магазины 
находят свою аудиторию, компании 
отказываются от продажи франшиз 
и выходят на рынок самостоятельно. 
При этом, по словам Ирины Павлович, 
это не обязательно влечет какие-то 
негативные последствия для местных 
предпринимателей-франчайзи: со-
седство с собственными магазинами 
компании может отчасти гаранти-
ровать своевременность поставок и 

заполнение качественным ассорти-
ментом.

Однако если в сфере модной одежды 
самостоятельная экспансия являет-
ся распространенным явлением, то 
представители общепита зачастую 
опасаются тиражировать свой опыт. 
Например, Олег Поляков, отказав-
шись от запуска франшизы, отметил, 
что открывать собственные заведения 
в других регионах он не намерен. «У 
нас не сеть фастфуда, ее было бы про-
ще форматировать. Формат наших 
заведений отличается и требует до-
полнительного контроля. А учитывая 
кадровый голод, мы себе такой экс-
пансии позволить не можем», — рас-
сказал ресторатор.

Генеральный директор кондитерской 
компании «Виолет» Ольга Созино-
ва также не считает франчайзинг 
оптимальным путем развития для 
бизнеса в сфере общепита. По ее сло-
вам, риски того, что потенциальные 
франчайзи окажутся недостаточно 
квалифицированными или попросту 
халатными, слишком высоки. «На-
рушение технологии в одной точке 
может сильно ударить по репутации 
всей сети «Виолет», мы такого до-
пустить не можем», — подчеркнула 
Ольга Созинова.
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На перекрестке  
культур и столетий

регион

Текст: Ольга Яковлева 

В рамках программы «Перм-
ский край — территория куль-
туры» в Красновишерске от-
крылся этнопарк.
 
В этом году статус «Центр культуры Пермского 
края» носят Губаха, Красновишерск и Уральский. 
Звание это не только почетное, но и ко много-
му обязывающее: именно в этих территориях в 
течение года проходит множество интересных 
культурных мероприятий, на которые приезжают 
люди со всех концов края. 

Много гостей приехало и в Красновишерск на от-
крытие Вишерского этнопарка. На участке, рас-
положенном в городском парке рядом с Домом 
культуры, собраны исторические постройки: рус-
ская и коми-язьвинская избы, баня, топившаяся 
по-черному, охотничий лабаз, колодец.

Директор программы «Вишера-порт» Светлана 
Степаненко рассказывает: «Наш этнопарк посвя-
щен традиционной культуре народов, населяю-
щих Вишерскую землю. Основная цель его созда-
ния — сохранение истории родного края». 

С самого начала организаторы решили, что не 
будут заниматься строительством «новодела», 
а постараются перевезти и собрать в этнопарке 
подлинные образцы жилищ и бытовых построек. 

И это удалось, сегодня на территории этнопарка 
восстановлены коми-язьвинская и русская избы, 
перевезенные из деревень Ванькова и Дуброва, хо-
зяйственные постройки, а на дереве расположился 
настоящий охотничий лабаз. Весной в этнопарке 
появится еще один экспонат — подлинный ман-
сийский чум. 

Организаторы этнопарка старались, чтобы посе-
тители получили наиболее полное представление 
о традиционном укладе народностей, населяв-
ших этот далекий северный край. Для этого была 
собрана хозяйственная и бытовая утварь ХIХ-ХХ 
веков, которая украсила и оживила интерьеры 

старинных построек. А в русской избе радует глаз 
и душу настоящая печь, которую можно топить, 
а значит, посетители смогут приходить сюда и 
зимой.

Особенностью этнопарка является то, что он из-
начально создавался как многофункциональный 
комплекс, не только способствующий сохранению, 
популяризации и развитию социокультурного 
наследия, но еще и предоставляющий современ-
ные возможности для активного отдыха и развле-
чений, проведения праздничных мероприятий 
и торжеств, делового общения. После того как 
обустройство этнопарка закончится, в нем разме-
стится часть этнографической коллекции краевед-
ческого музея. После этого здесь постоянно будут 
проходить экскурсии, выставки картин художни-
ков и народных промыслов. Для всех желающих 
здесь организуют мастер-классы, где можно будет 
овладеть традиционными старинными ремесла-
ми. Для этого уже есть два камнерезных станка и 
один ткацкий. От желающих отбою не будет, это 
ясно уже сейчас. Уже есть запросы от туристиче-
ских агентств, желающих привезти туристов в это 
уникальное место.

«Замечательно, что в Пермском крае есть терри-
тории, которые ставят перед собой амбициозные 
задачи, — отметил Александр Протасевич, и.о. 
министра культуры, молодежной политики и 
массовых коммуникаций Пермского края. — Мы 
становимся свидетелями появления событий, 
которые создают узнаваемость территории, ее 
инвестиционную и туристическую привлека-
тельность».

Проект «Пермский край — территория культуры» реализуется  
Министерством культуры, молодежной политики и массовых  

коммуникаций Пермского края.

Канадские перспективы пермского проекта
культура

Текст: Ольга Яковлева 

Министерство культуры края 
провело очередной образова-
тельный семинар для работ-
ников сферы культуры муни-
ципалитетов.
Год от года растет число муниципалитетов, решив-
ших принять участие в программе «Пермский край — 
территория культуры», которая проводится при 
поддержке Министерства культуры, молодежной по-
литики и массовых коммуникаций Пермского края. 
Например, в этом году в конкурсе за право носить в 
2013 году почетный титул «Центр культуры Пермско-
го края» выступили 15 муниципалитетов. В финал 
вышли 9 территорий — по три в каждой номинации, 
победителями станут три лучших. Но даже те, кто 
не победил в этот раз, вышли из борьбы с ценным 
опытом, который позволил им по-новому взглянуть 
на культуру как на ресурс развития территории.

Надо отметить, что дирекция программы уделяет 
большое внимание повышению квалификации 
проектных менеджеров и работников культуры, ра-
ботающих в территориях. Для них регулярно прово-
дятся обучающие семинары, на которых изучаются 
особенности проектного подхода в организации со-
бытий, анализируется российский и мировой опыт. 
Именно такой семинар прошел в Министерстве 
культуры края на днях, в его ходе рассматривались 

проблемы применения социокультурных техноло-
гий в территориальном развитии на примере одной 
из провинций Канады. 

Докладчиком на семинаре выступил Андрей По-
пов, секретарь экспертного совета конкурса «Центр 
культуры Пермского края», специалист администра-
тивной группы программы «Пермский край — тер-
ритория культуры», магистрант авторской програм-
мы В.Л. Глазычева «Управление территориальным 
развитием» факультета государственного управле-
ния Российской академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте Российской 
Федерации (Москва).

Недавно Андрей Попов побывал в Канаде, в провин-
ции Онтарио, являющейся признанным лидером (и 
не только в своей стране) развития муниципального 
культурного планирования. Эта социокультурная 
технология является своего рода последующим 
логическим этапом в применении муниципалите-
тами любого региона своих стратегий комплексного 
культурного развития. От грантовых конкурсов 
типа «Центры культуры Пермского края» или его 
канадского аналога «Культурные столицы Канады» 
ее отличают большая системность, организацион-
ная сложность, долгосрочность реализации (муни-
ципальные культурные планы разрабатываются на 
срок от 3 до 10 лет) и эффективность. 

В прошлом году Министерство культуры края про-
вело муниципальный культурный проект, в ходе 
которого анализировалось состояние культуры во всех 
48 муниципалитетах Прикамья. Как показали резуль-
таты, в крае имеется уже достаточное число муни-
ципалитетов, готовых к переходу на новый уровень 
развития культурного планирования.

Больше трех часов участники обучающего семинара 
с неослабевающим вниманием слушали насыщен-

ный интересными данными и примерами доклад 
Андрея Попова. Во время командировки в Канаду он 
провел более 25 встреч с представителями органи-
заций, вовлеченных в процессы муниципального 
культурного планирования. Особенно заинтере-
совала слушателей семинара часть доклада, посвя-
щенная разбору особенностей применения данной 
технологии на конкретном примере работы трех 
муниципалитетов из провинции Онтарио, отличаю-
щихся друг от друга по своему административному 
статусу и социально-экономическому профилю. Как 
сообщил Андрей Попов, достигнута договоренность, 
что следующие семинары пройдут с применением 
скайпа, с помощью которого канадские предста-
вители муниципалитетов пообщаются со своими 
пермскими коллегами напрямую.

«Уверен, что не зря с представителями муниципа-
литетов ведется просветительская, методическая 
и образовательная работа. Семинары, тренинги, 
консультации, информационные туры — все это 
положительно влияет на развитие эффективной 
политики в социокультурной сфере территорий», — 
отметил в заключение семинара Александр Протасе-
вич, и.о. министра культуры, молодежной политики 
и массовых коммуникаций Пермского края.

Проект «Пермский край — терри-
тория культуры» реализуется  
Министерством культуры, моло-
дежной политики и массовых  
коммуникаций Пермского края.
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Текст: Дмитрий Чупахин

Праздничное
Главное событие 95-летней давности — это, безус-
ловно, Октябрьская социалистическая революция. 
Пермь не осталась в стороне от празднования оче-
редной годовщины краснознаменного переворота. 
Местное отделение Коммунистической партии 
вышло на улицы Перми с привычными лозунгами 
о возвращении власти народу и о свержении дик-
татуры «Единой России». Выступило, надо сказать, 
немногочисленно и не очень эффектно.
А тем временем в Москве... Пермский блогер 
Дмитрий Андреев (tipograf.livejournal.com) побы-
вал на красном марше от Пушкинской площади 
до площади Революции и поделился с читателями 
фоторепортажем с места событий. А также наблю-
дениями: «Присутствовало не больше 2000 чело-
век, несмотря на то, что участвовали колонны и из 
других городов. Согласитесь, маловато для такой 
значимой даты. А молодежные организации типа 
«Левого фронта» вообще проигнорировали это 
мероприятие. Теряет Зюганов сторонников. Устал 
дедуля».
Свое отношение к советской идеологии блогер 
выразил следующим образом: «Я люблю коммуни-
стов, они забавные. Мне всегда нравится слушать их 
пламенные речи, это поднимает мне настроение».
Ксения Демакова (do4-vozdja.livejournal.com) отно-
сится к празднику намного более серьезно. «Герои 

революции рождаются с нею в один день, так и 
должно быть, — написала блогер, имея в виду 
Нестора Махно и Льва Троцкого, и добавила: — По 
случаю надо добавить, что все разговоры про кро-
вавый советский режим сегодня крайне неумест-
ны. Как и воспоминания о жертвах террора и т.п. 
Люди, выломившие в себе человечность во имя 
своей идеи, как минимум, достойны уважения. В 
рамках существующей системы ценностей это не-
разрешимый гуманистический парадокс. Но у них 
был совершенно другой отсчет, и я думаю, что они 
имели на него право».
Интересно, относится ли это утверждение к ма-
ньякам, чиновникам и просто душевнобольным. 

Senat-perm:
Человек, побывавший в Перми и 
Закамске, снова победил на американских 
выборах. Поездка в Пермь — вот верная 
примета для победы на президентских 
выборах в США.

 
Сетевое
У «ЖЖ» появилась новая «фишка»: теперь у каж-
дого уважающего себя города есть свой посол в 
LiveJournal. Как сообщает официальный релиз, по-

сол «ЖЖ» — представитель «ЖЖ» в своем регионе. 
Он способствует развитию блогосферы региона, 
участвует в региональных мероприятиях и конфе-
ренциях, посещает и организует встречи блогеров, 
клубы и школы. Выступает с мастер-классами ве-
дения блогов, взаимодействует с редакцией «ЖЖ» 
и участвует в ее проектах. Ну и, естественно, он за-
щищает как интересы пользователей перед «ЖЖ», 
так и интересы «ЖЖ» перед пользователями.
Должность является назначаемой. Претенденты 
определяются не только из числа самых активных 
владельцев сетевых дневников, но и среди тех, кто 
сумел четко и веско сформулировать свое желание 
быть послом.
В Перми больше всех активничал руководитель 
рекламного департамента «Корпоратив» Андрей 
Пометун (adv-dept.livejournal.com). «Наша дея-
тельность по пропаганде «ЖЖ» должна была 
обратить на себя внимание. Постоянные высту-
пления на интернет-конференциях с рассказами 
о рекламных возможностях площадки, еже-
дневные записи в собственном блоге — все вело 
к закономерному результату», — похвастался г-н 
Пометун.
Одним словом, хотите вы того или нет, но у Перми 
есть официальный представитель на площад-
ке «ЖЖ». Мы решили припомнить некоторые 
афоризмы — в качестве наставления этим самым 
представителям. Итак.

Хочешь узнать человека — посмотри на его посла.

Посол — что мех: что в него вложишь, то и несет.

По посольству и ответ держать.

Посла не секут, не рубят, а только жалуют.

Соленые туши
В корпоративном блоге senat-perm.livejournal.com 
был организован конкурс на определение типич-
ного пермяка. В лидеры выбились сразу несколько 
кандидатов, одним из них стал блогер G_bolotoff, 
который подошел к делу аналитично и скрупулез-
но.
«Черные блестящие брюки, аляповатые туфли — 
черные из кожзама, черный пуховик, расстегнут 
на одну треть. В зависимости от погоды (холодно 
или очень холодно) кожаная (из кожзама) или 
меховая кепка. Лицо одутловатое, слегка покрас-
невшее. В кармане кошелек (гаманок) опять же 
из кожзама, в нем преимущественно дискотные 
карты и пара сотен рублей. Есть также в карманах 
несколько абонементов на автобус, пара кореш-
ков от билетов на футбол или хоккей. Работает 
«менеджером с личным автомобилем» или на 
заводе недавно стал маленьким начальником. 
Есть автомобиль «Дэу-Нексия», гараж-ракушка. 
живет в квартире, которую ему оставили родите-
ли. Жена, двое-трое детей. Любимые выражения: 
«что это за х...ня», «да и эти америкосы ваще...», 
«вот мой дед!..»
Предположим, что «сенаторы» разом потеряли 
половину своих читателей. Ну, из числа тех, кто 
обидчив и у кого куртка из кожзама.

Без комментариев
Марат Гельман (maratguelman.livejournal.com) по-
делился своим задумчивым удивлением — этой 
цитатой «о вечном» мы и завершим нынешний 
обзор: «Предложили набор услуг для блога в «ЖЖ». 
В том числе ведение блога после смерти. Платить 
ничего не надо, отбиваться будет на рекламных 
постах. Я вот думаю, неужели ЛайвДжорнал пере-
живет меня?»

Красный фурор
Обзор «ЖЖ» за неделю:  
у Перми есть свой собственный  
посол, коммунисты и бессмертие.
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обзор

Трудно не возлагать надежд на фильм, снятый режиссерским дуэтом леген-
дарной трилогии «Матрица» совместно с автором экранизации «Парфюмера» 
Патрика Зюскинда. Уникальное трио Тома Тыквера и ныне брата и сестры 
Вачовски еще до начала съемочного процесса заставляло киноманов трепетать 
от восторга в ожидании того, что может получиться из этого союза. Пред-
вкушение подогревал и сценарий, в основу которого лег сюжет популярного 
романа Дэвида Митчелла «Облачный атлас».
История о связи времен, последовательности событий и единстве человече-
ских судеб обещала стать главным откровением года, одной из эпических 
кинолент, способных сломить и расширить сознание, заставить задуматься о 
последствиях принимаемых решений, предназначении и роли каждого чело-
века, но в своем киновоплощении она таковой не предстала.
Изначально «Облачный атлас» — рассказ об одной душе, пережившей шесть 
реинкарнаций, однако в снятом фильме трудно уловить, о чьей именно. Если 
бы в первом кадре перед зрителями не предстал герой Тома Хэнкса, вряд ли 
бы кто-то понял, что именно его история лежит в центре всего повествования.
Связано это в большей степени с тем, что фактически у каждого из снимав-
шихся в фильме актеров несколько ролей — непонятно, кто главнее и чья 
судьба в итоге важнее для дальнейшего хода истории. 
На композиционную нить нанизаны несколько эпизодов из разных столе-
тий: о спасении адвоката Адама Юинга беглым негром в середине XIX века; о 
композиторе Роберте Фробишере, написавшем свое главное творение в начале 
30-х годов XX века; о журналистке Луизе Рэй, изучавшей проблемы атомной 
энергетики в 1972 году; об издателе Тимоти Кавендише, жившем в 1998 году; о 
борьбе за права девушки-клона из будущего по имени Сонми-451 и, наконец, о 
выжившем после ядерной войны жителе Долины Закри. 
Все истории связаны друг с другом через то наследие, которое каждый из 
героев оставил после себя, будь то личный дневник, музыкальное произ-
ведение, итоги журналистского расследования, сценарий кинофильма или 
видеообращение. Цепь событий строится из звеньев, скрепленных историей 
предыдущего героя, однако по милости режиссеров все они развиваются не 
в определенном времени, а параллельно. Вероятно, именно это не дает воз-
можности воссоединить все эпизоды, осознать, что перед нами части одного 
целого.
Основной слоган киноленты хоть и провозглашает, что все в этой жизни 
взаимосвязано, но противоречит самому фильму — его многоуровневый 
сюжет мешает воспринимать увиденное как смежное действо. Сеанс продол-
жается фактически три часа, и главная его опасность может состоять в том, 
что увлеченный развитием событий зритель за обилием сюжетных линий и 
быстротой перехода от одной истории к другой может и не понять авторского 
посыла. 
Хороший фильм, подобно основному блюду, должен быть в меру сытным и 
гармоничным по вкусу. Каждый его ингредиент обязан быть если не полез-
ным, то непременно уместным, чтобы не превратиться в итоге в малосъе-
добное месиво. В данном случае кашу маслом, безусловно, не испортили, но 
переварили напрасно.

Рекомендации «bc»: смотреть после прочтения одноименной книги

Алмат Малатов, он же пользователь живого журнала immoralist, является яр-
ким представителем литератора из сети: посты в «ЖЖ», написанные от лица 
вымышленного персонажа с не слишком устойчивыми моральными принци-
пами, постепенно собрались и оформились в отдельную книжку. Сам Малатов 
пишет в предисловии, что немало времени посвятил редактуре и даже пере-
писал большую часть истории из первого в третье лицо.
Получившийся в итоге покетбук, на первый взгляд, не внушает большого 
доверия, однако возвышенно-лестные отзывы поэта Дмитрия Воденникова 
и культуролога Ларисы Лисюткиной на задней стороне обложки заставляют 
поверить в общую читабельность произведения. Оказанное доверие, впрочем, 
было оправдано.
«Всякая тварь» — это история взросления не по годам сообразительного юно-
ши, наделенного поразительным жизнелюбием и жаждой свободы. Другими 
словами, главный герой романа — дитя перестройки, милый мальчик Руслан 
с замашками юного натуралиста, воспитанный в интеллигентной семье, пу-
скается во все тяжкие и начинает с присущим ему любопытством исследовать 
окружающий мир во всех возможных направлениях. «Всякая тварь» — собра-
ние баек об изгнании из комсомола, попытках откосить от армии и посту-
пить в университет, а также историй из общажной жизни студента-медика с 
богемными буднями и похмельными экзаменами, где выручают не знания, а 
личное обаяние и находчивость.
Текст романа, кажется, сплошь состоит из анекдотов и афоризмов, жирными 
мазками рисуя ностальгическую эпоху всеобщего развала и перерождения. 
Малатов безусловно талантлив как рассказчик: он пишет непринужденно и 
лаконично, ему легко даются языковые манипуляции. Текст, пусть и без пре-
тензий на глубину и великие смыслы, идеален со стилистической точки зре-
ния, затягивает и не позволяет читателю скучать. Мастерство автора хромает 
лишь в редких вкраплениях «дневниковых записей», оставшихся, очевидно, 
от предыдущей редакции. На протяжении всего текста они выбиваются из 
общей канвы и режут глаз излишним пафосом и фальшью.
«Всякая тварь» — это остроумное чтиво с головокружительным сюжетом, где 
одна история сменяется другой, и из каждой главный герой выходит победи-
телем. Вот только под конец автор совершенно неожиданно подводит мораль: 
почти хемингуэйевское «победитель не получает ничего». Финал застает 
Руслана одиноким, от всего уставшим и непоправимо взрослым человеком. 
«Плутовской роман», каким «Всякая тварь» кажется на первый взгляд, превра-
щается в «роман воспитания», где за безмятежным существованием следует 
определенная расплата.
Даже название книги Алмата Малатова — аллюзия на аристотелевское «всякая 
тварь после соития грустна». Развязка оставляет и читателя, уже поверившего 
было во всесильность наглого обаятельного героя, несколько разочарованным 
и печальным. Впрочем, Малатов верен себе и, не скатываясь в нравоучения, 
обрывает историю на выверенной лиричной ноте.

Вердикт «bc»: Весьма неплохо

индекс «bc»вusiness lunch
Здесь вам предложат газету 
Business Class во время 
обеда и бизнес-ланча: 
Бар RoomBar  
(ул. Ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. Куйбышева, 10)
Караоке-бар «Ля Мажор» 
(ул. Ленина, 58, БЦ 
Любимов)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
Комсомольский пр., 48)
Кафе In Vino,  
(ул. Куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(Комсомольский пр., 48)
Кафе Ма-Dо  
(ул. Куйбышева, 97)
Кафе PORTA kafe 
(Комсомольский пр-т, 20)
Кафе Pra-do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат»  
(Комсомольский пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(Куйбышева, 6)
Кафе «День и ночь»  
(ул. Луначарского, 85)

Кафе «Другое место»  
(ул. Советская, 36) 
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. Ленина, 
59)
Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)
Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
Комсомольский пр-т, 68; 
ул. Ленина, 98)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Франсез» 
(ул. Петропавловская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. Луначарского, 56)
Кафе «Панорама» (ул. Куй-
бышева, 37, ТЦ «Алмаз»)
Кофейня Cotteeship 
Company (ул. Швецова, 41)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. Красноармейская, 31)
Кофейня «Свое время»  
(ул. Ленина, 81)
Кафе, «Суфра»  
(ул. Екатерининская, 122; 
ул. Монастырская, 14)
Паб London  
(Комсомольский пр., 48)
Пивной ресторан «Кама» 

(ул. Сибирская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан Da Vinci  
(бульвар Гагарина, 32)
Ресторан IL Патио  
(Комсомольский пр-т, 7; 
ул. Крисанова, 12а; ул. 
Екатерининская, 75)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. Кирова, 60/Сибир-
ская, 10)
Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)
Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(Комсомольский пр-т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(Комсомольский пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. Ленина, 37)
Ресторан «Лес»  
(Ленина, 58а, БЦ Любимов)
Ресторан «Нева»  
(ул. Куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. Куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  

(ул. Кирова, 200)
Ресторан «Санта-Барбара» 
(ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. Екатерининская, 171)
Ресторан «Трюфель и Шо-
колад» (ул. Петропавлов-
ская, 55)
Ресторан «Строгановская 
вотчина» (ул. Ленина, 58)
Ресторан «Халиф»  
(ул. Крисанова, 26)
Сеть пивных ресторанов 
«БоБ» (ул. Екатерининская, 
120; шоссе Космонавтов, 65)
Сеть ресторанов 
RESTUNION Трактир 
«Русское застолье» (ул. 
Советская, 29)

Газета также распростра-
няется в отелях города:

Отель ASTOR Hotel 3*,  
ул. Петропавловская, 40 
Отель Hilton GardenInn,  
ул. Мира, 45б
Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  

ул. Орджоникидзе, 43
Отель «Визит»,  
ул. Клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. Кирова, 78а
Отель «Евротель»,  
ул. Петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демидково, 
ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. Пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. Куйбышева, 49
Отель «Полет», аэропорт 
«Большое Савино»
Гостиница «Центральная», 
ул. Сибирская, 9

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

Продукт: 
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В главных ролях: 
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Продукт: 
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