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политика

На первый, второй

На минувшей неделе были определены кандидаты в
губернаторы Пермского края. Теперь главой региона
может стать кто-то из пятерки претендентов – Владимир
Аликин («Справедливая Россия»), Олег Постников (ЛДПР),
Максим Решетников («Единая Россия»), Андрей Степанов
(«Патриоты России») и Ирина Филатова (КПРФ). Впереди
распределение бесплатного эфира и печатных площадей
в газетах, начало периода агитации в СМИ. Ну и по
желанию встречи с избирателями.
Нынче законодатель подбросил кандидатам задачку – за
неделю до 10 сентября они должны опубликовать свою
предвыборную программу. Понятно, что строгих требований
к документу не прописано, но вряд ли кто-то захочет
публично позориться и выносить на суд общественности
филькину грамоту. В общем, придется потрудиться. Пока
программу обнародовало только два кандидата, но остальные
уверяют, что тоже готовы это сделать.

Двое претендентов, оставшихся вне регистрации,
пытаются оспорить отказ избиркома и вернуться
в кампанию, но, очевидно, это им сделать не
удастся. Максимум, что им по силам, – создание
информационного фона (или шума, вопрос трактовок).
Политологи единодушно называют главной интригой
вопрос, кто займет второе место. Причем также
единодушно первым фактором к его обладанию
называются не достоинства кандидата, а его партийная
принадлежность, ну и иногда гендерно-варяжья
принадлежность.
До выборов 5 недель. Какой бы ни была интрига, но
предвыборную кампанию можно считать начавшейся.
Борьбы между кандидатами не получится, но за
мобилизацию избирателя повоевать придется.
➳ 3, 4, 16
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как я провел

Кадровые перестановки

На августовском заседании Пермской думы будет
рассмотрен вопрос об утверждении первым заместителем главы администрации города Виктора
Агеева. Кроме того, по данным Business Class, разработан и проект административной реформы мэрии. В частности, речь идет об отказе от идеи, что
заместители главы администрации одновременно
являются и руководителем одного из департаментов мэрии. Но его на заседание думы пока вносить
не планируется.
Интересно, что за г-ном Агеевым будет закреплено сразу несколько структурных подразделений, в
частности департаменты градостроительства и
архитектуры, земельных и имущественных отношений и т. д. Таким образом, часть замов будут
напрямую подчиняться мэру Дмитрию Самойлову,
а двое - Андрей Ярославцев и Вера Титяпкина – подотчетны Виктору Агееву.
Правда, г-н Ярославцев может покинуть мэрию,
источник «bc» рассказал о его намерении занять
пост главы Мотовилихинского района. Действующий глава Мотовилихи Валерий Кокшаров недавно
отметил 60-летний юбилей. Несколько дней назад мэрию на кресло руководителя района сменил
Вячеслав Торчинский, возглавлявший департамент
по культуре и молодежной политике.

Не пустят на мост

Три тысячи паломников
Три тысячи верующих преодолели путь
из Перми до Белогорского монастыря. Крестный ход посвятили 100-летию торжественного
освящения Крестовоздвиженского собора.
Большое Савино
Среди 259 аэропортов России пермский занял 23-е
место по количеству пассажиров, обслуженных с
января по июнь 2017 года,
сообщает Росавиация.
За первые шесть месяцев
2017 года услугами Пермского аэропорта воспользовались 587,4 тысячи пассажиров, что на 16% больше,
чем в аналогичный период
прошлого года – 506,5 тысячи пассажиров.
Во всероссийском рейтинге
по количеству обслуженных за полугодие пассажиров первое место занял московский аэропорт «Шереметьево». На 22-м месте – перед «Большим Савино»
– оказался аэропорт «Баландино» (Челябинск), а на 24-ю строку встал аэропорт Махачкалы.
Отметим, что в рейтинге ниже «Большого Савино» оказались и некоторые аэропорты курортных городов. Например, аэропорт Анапы «Витязево» занял только 27-ю строку, обслужив за полугодие чуть
больше 449 тысяч пассажиров.

Подрядчик, выигравший аукцион по ремонту
Коммунального моста в Перми, не предоставил
властям в срок необходимую документацию. Она
должна быть направлена в МКУ «Пермблагоустройство» в течение 10 дней с момента заключения контракта. Срок предоставления документов
истек 1 августа.
«Перед выходом на объект подрядная организация
ООО «Техноград» должна предоставить заказчику
проект производства работ, который включает
в себя проект организации дорожного движения, информацию об используемой технике и материалах.
Документы в установленный срок направлены не
были. На следующей неделе МКУ «Пермблагоустройство» отправит официальный запрос в
адрес подрядчика. Если документацию так и не
предоставят, договор будет расторгнут», — рассказали Business Class в управлении внешнего благоустройства.
Впервые о возможном расторжении контракта с
ООО «Техноград» на открытии Северной дамбы
рассказал заместитель главы городской администрации Анатолий Дашкевич. «Подрядчик, откровенно говоря, вызывает подозрения. После того как
компания выполнит требования, будем принимать
решение. Если этого не произойдет, то мы расторгнем договор, рисковать Коммунальным мостом не
будем», — сообщил Анатолий Дашкевич.
Итоги аукциона на выполнение работ по ремонту
Коммунального моста через Каму «Пермблагоустройство» подвело в первой половине июня,
рассмотрев единственную заявку – от ООО «Техноград». Стоимость работ составляет 34,842 млн
рублей. Согласно контракту, подрядчик должен
завершить ремонт моста до 15 октября 2017 года.
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Краем ведают
мнение

Женихи без невесты,
а слон
с перспективами.
Новые грани
региональной
политики
обнаружились
в краеведении.

Текст: Илья Седых
На минувшей неделе кампания по
выборам губернатора официально
обрела участников. Пятеро осталось в
деле, двое оказались на обочине гонки. Правда, последние пока выглядят
активнее некоторых первых. Господа
Хараськин и Окунев провели прессконференции, однако каждый исполнял уже привычные партии, заставив
изрядно усомниться в серьезности
намерений. Эти женихи на свадебный конкурс заявились, но то ли невеста на самом деле не нужна, то ли
природное стеснение не позволяет
обнажить свои достоинства с полным
размахом. Какими-то негромкими
получились заявления. А уж про яркость вообще говорить не приходится. «И хочется, и колется» остается
главной иллюстрацией поведения
оппозиционеров. Ведь каждый верит в удачу, вдруг власть поманит,
торг окажется успешным и достанется должность или иной гешефт.
В общем, изображение номера ждет
нас и дальше. И, кстати, к нескольким
зарегистрированным кандидатам это
тоже относится.
Какая-то недосказанность чувствуется и в действиях мэрии. Возвра-

щение Виктора Агеева в администрацию на должность первого зама
повлекло за собой и перекройку
ответственности среди других топов
мэрии. Вроде бы это подразумевает
структурные изменения, а они выносятся на обсуждение Пермской
думы. Но сей шаг не сделан. Реформа
готова, но ждет своего часа. Почему? Решено рассмотреть в сентябре
после выборов? Чтобы избежать
дискуссии? Чтобы не будоражить
общественное мнение? Но последнее давно уже не обращает никакого
внимания на судьбу департаментов, отделов и прочих структурных
подразделений. Или кто-то всерьез
полагает, что вопрос, кому достанется экология, а кому финансовый
мониторинг, способен взволновать
электорат?
Куда большее волнение способны
вызвать войны между мэрий и УФАС
при администрировании городского общественного транспорта. Это
прямо как хороший сериал. Стороны
тренируются в риторике, используют красивые обороты. Один только
факт, что маски сорваны и акценты
расставлены, уже вызывает уважение. По нынешним временам выход
из-под ковра – такая редкость. Лишь

бы ГАИ не помешала довести разбирательство до конца, а то скрутят номера с «неправильных автобусов» – и
пиши пропало.
И в завершение о самом приятном
за последнее время. Глава региона
Максим Решетников за последние
пару недель уделил какое-то фантастическое внимание местной
истории. Краеведение в одночасье
зазвучало как полноценный игрок
информационного поля. И Оса, и
Ныроб, и трогонтериевый слон (говорят, детей, пришедших к экспозиции на эспланаду, по окончании
экскурсии не отпускают без правильно произнесенного названия
новой пермской достопримечательности), и местная «википедия»
и т. д. Без всякой иронии, за краеведов можно только порадоваться.
Сейчас ключевой вопрос: найдутся
ли среди них хорошие маркетологи? Ведь научиться выговаривать
«трогонтериевый» может даже
ребенок, а вот упаковать продукт
и показать, как на этом еще и можно заработать, – целое искусство.
Главное – не идти по стопам тех
политиков, которым и хочется, и
колется. А иначе опять слова – вместо поступков.
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Краевой избирком зарегистрировал кандидатов в губернаторы. Борьбу продолжат только
пять выдвиженцев из семи. Два политика, не прошедших фильтр, протестуют, остальные —
занялись агитацией за свои партии.
Текст: Яна Купрацевич

За один присест

На минувшей неделе Избирательная
комиссия Пермского края зарегистрировала пять кандидатов в губернаторы региона. Теперь официально за
место главы Прикамья будут бороться Владимир Аликин («Справедливая
Россия»), Олег Постников (ЛДПР),
Максим Решетников («Единая Россия»), Андрей Степанов («Патриоты
России») и Ирина Филатова (КПРФ).

Второго тура в грядущих выборах
губернатора ждать не придется, единогласно утверждают политологи.
«Предпосылок для второго тура я не
вижу. Даже если бы к выборам были
допущены Окунев и Хараськин, вряд
ли они смогли бы собрать достаточно
голосов, чтобы второй тур состоялся.
Для этого у них не было ресурсов, –
подчеркивает Алексей Чусовитин.
– Второй тур был бы возможен разве
что в случае апокалипсиса».

Эти кандидаты предоставили в избирком необходимое количество
подписей. Напомним, согласно закону «О выборах губернатора Пермского края» для регистрации претенденты обязаны представить в свою
поддержку подписи 6% от количества муниципальных глав и депутатов, избранных на прямых выборах
(234, но не более 245). При этом из
них не менее 51 подписи (максимально – 53) должно принадлежать
главам и депутатам муниципальных
районов (городских округов). Все
подписи должны быть собраны не
менее чем в 36 муниципалитетах
Пермского края.
Два политика не получили удостоверения кандидатов. Речь идет об Олеге
Хараськине («Партия Великое Отечество») и Константине Окуневе (партия
«Города России»).
Последний предоставил недостаточное для регистрации количество подписей. Г-н Окунев сдал всего 27 подписей в свою поддержку. По результатам
проверки рабочей комиссии все подписи являются действительными и
достоверными, а также принадлежат
депутатам муниципального уровня.
«Незасчитанных подписей у данного
кандидата нет. Однако представленное в избирательную комиссию количество подписей недостаточно для
регистрации кандидата по всем трем
уровням муниципального фильтра», –
пояснили в избиркоме.
Что касается г-на Хараськина, то комиссия не засчитала 4 подписи из
всех предоставленных кандидатом,
поскольку эти документы совпадали
с подписными листами в поддержку
Андрея Степанова, но были заверены нотариусом позже. В результате
кандидат от партии «Партия Великое
Отечество» представил в избирком
245 подписей, среди которых 53 – муниципального уровня из минимально необходимого для регистрации
количества муниципальных образований – 36. По результатам проверки рабочая комиссия засчитала 241
подпись, из них 49 муниципального
уровня. Подписи собраны в 32 муниципальных образованиях, чего недостаточно. Олег Хараськин настаивает,
что депутаты отрицали, что ранее
ставили подпись за г-на Степанова.
Отметим, в избиркоме сообщили: ни
одной жалобы об административном

или ином давлении депутатов в комиссию не поступило.
Кандидат от партии «Патриоты России» Андрей Степанов, собравший
подписи за два дня, объяснил, что
была проведена серьезная подготовка
к выборам, был собран специально
обученный штаб. «Я уверен в сотрудниках своего штаба, они работали в
соответствии с нормами законодательства»,– заверил г-н Степанов.
Члены избирательной комиссии заявили, что при проверке подписей
руководствовались действующим
законодательством. «В своем решении о регистрации кандидатов мы
ориентируемся исключительно на
нормы закона. Все представленные
подписи в листах поддержки кандидатов были нотариально заверены,
что исключает возможность какихлибо подделок и злоупотреблений
на этапе их сбора. Рабочая группа с
представителями общественности,
кандидатами досконально изучила
все представленные на регистрацию
документы», – подчеркнул председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин.

Оппозиционность и далее
С одной стороны, правовых коллизий
в решении избиркома отказать Олегу
Хараськину нет. С другой – оно создает новые политические реалии.

вали пулы своих депутатов в органах
местного самоуправления», – считает
политтехнолог Алексей Чусовитин.
Стоит отметить, что 2 августа центральная избирательная комиссия
России подробно проанализировала ситуацию с муниципальным
фильтром. Председатель ЦИК Элла
Памфилова отметила, что многие
кандидаты пеняют на барьер как на
препятствие для возможного выдвижения. «Мы считаем, что эту норму
необходимо пересматривать. Но, с
другой стороны, многие из кандидатов прошли так называемый фильтр.
И мы бы хотели представить реальную картину без всяких спекуляций.
На основе фактов», – подчеркнула
г-жа Памфилова.
По мнению политологов, участие
Олега Хараськина в выборах не изменило бы политическую ситуацию:
его фигура не повлияла бы ни на расклад первых мест, ни на шансы самого
кандидата. «В отличие от г-на Хараськина, у Константина Окунева были
неплохие шансы занять второе место
в первом туре, однако соревноваться с главным кандидатом он бы все
равно не смог. Сейчас выбывшие из
политической гонки кандидаты могут
объединиться в оппозиционный блок,
– предполагает Николай Иванов. – Однако на исход предстоящих выборов
это в любом случае не повлияет».

С ним соглашается и Николай Иванов.
«Речь о втором туре сейчас не идет.
Понятно, кто займет первое место.
Главная интрига в том, кто будет вторым», – говорит политконсультант.

Cherchez la femme
Алексей Чусовитин считает, что вопрос, кто будет вторым, пока остается
открытым, поскольку все кандидаты,
которые могут занять это место, примерно равны.
Николай Иванов, напротив, считает,
что претендентами на второе место
являются кандидаты от КПРФ и ЛДПР.
«Разрыв между вторым и третьим местом будет небольшой. И скорее всего
эти позиции поделят коммунисты
и «жириновцы». По моему мнению,
сейчас шансы выше у Ирины Филатовой. Во-первых, притом что явка будет невысокой, основной избиратель
– пенсионер – проголосует за представителя коммунистической партии,
а не за ЛДПР, к примеру. Во-вторых,
кандидат от КПРФ единственная
женщина, это ее выделяет среди
остальных», – считает г-н Иванов.
«С одной стороны, для Ирины Филатовой большой плюс, что она единственная женщина среди кандидатов, но с другой – она москвичка, а
«варягов» пермяки традиционно не
принимают», – размышляет Алексей
Чусовитин.
Ирина Филатова и сама отметила, что
понимает – пермяки с опаской относятся к политикам-варягам. «За последние годы москвичи, которые числились в краевой власти, заработали
негативную репутацию. Сплошные
коррупционные скандалы настроили
пермяков против выходцев из других регионов. Поэтому моя главная
задача – развеять сложившийся стереотип, напомнить, что варяги для
Пермского края несли не только зло,
но стали примерами эффективного
управления, вывели регион в лидеры», – поделилась г-жа Филатова.

«Ситуация с отказом в регистрации
формирует у Хараськина имидж обиженного политика, которого не пускают на выборы. Но, на мой взгляд,
даже если бы его зарегистрировали,
он бы не набрал больше 5%. У него
нет ни определенной структуры, ни
понятной программы, ни электората,
в отличие от того же Константина
Окунева. Эти выборы поставили бы
Помимо этого эксперты отмечают
точку в политической карьере экссложность процедуры муниципальноминистра сельского хозяйства, – дого фильтра. «Муниципальный фильтр
бавляет Николай Иванов. – Сейчас
– это сложная процедура, к ней надо
Хараськин и Окунев могут объедиОстальные кандидаты – Владимир
серьезно готовиться. Если у кандиданить свои силы, но не в пользу перво- Аликин и Андрей Степанов – не натов от системных партий есть свои
го. Конечно, на исход результатов
берут больше 5%, считает Николай
представители в районах, то проблеголосования это никак не повлияет,
Иванов. «Кстати, примерно столько
мой для Окунева и Хараськина стало
но создаст дополнительный инфорже набрал бы и Олег Хараськин», –
их отсутствие. Стратегическая ошибка
➳7
мационный фон».
полагает эксперт.
политиков в том, что они не формиро* Garçon (фр.) - обозначение официанта во Франции, Garçon №2 - название песни Б.Гребенщикова
«Если говорить о правовом аспекте,
то решение крайизбиркома об отказе
в регистрации из-за обнаружения
совпадающих с другим кандидатом
подписей абсолютно правомерно», –
говорит политический консультант
Николай Иванов.
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Сдать любой ценой
строительство

Рынок новостроек в Прикамье лихорадит: падают объемы строительства, число сданных в
эксплуатацию домов и новых проектов. Главная задача застройщиков, которые не ушли с
рынка, – достроить объекты, пусть и себе в убыток.
Текст: Дария Сафина

ИЖС спасет
ввод

По итогам июня 2017 года объем
строительных работ в Пермском крае
сократился на 56% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и
составил 6,3 млрд рублей. Такие данные сообщает Пермьстат. За первую
половину 2017 года показатель составил 41,2 млрд рублей. Это на 24,7%
меньше, чем в первые шесть месяцев
прошлого года. Если сравнивать динамику объема работ, выполненных
строительными организациями
в 2016 и 2017 годах, то негативный
тренд специалисты непрерывно фиксируют в течение пяти месяцев.

За первую половину 2017 года
в Пермском крае сдано в
эксплуатацию 265,9 тыс. кв. метров
жилья (3,846 тыс. квартир). Это на
12,7% меньше, чем в аналогичный
период прошлого года. Из
общего объема введенного жилья
более половины – 139,8 тыс. кв.
метров – приходится на площади,
построенные индивидуальными
застройщиками. Этот показатель в
сравнении с первой половиной 2016
года вырос на 39,3%.

В условиях снизившегося спроса застройщики осторожно начинают
новые проекты, стремясь завершить
текущие и выполнить обязательства
перед дольщиками. Однако ряд девелоперов в Перми столкнулись с трудностями ввода домов в срок. Впервые
за долгое время сразу в отношении
крупных девелоперов в Перми поданы иски о несостоятельности.
На минувшей неделе краевой арбитражный суд признал банкротом
застройщика «Первого пермского
микрорайона» – компанию «КамСтройИнвест» – и ввел конкурсное
производство в ее отношении. В августе будут рассмотрены заявления о
банкротстве организаций, входящих
в ГК «Классик» (ООО «Триумф», ООО
«Компаунд Живаго», ООО «Агентство
недвижимости «Классик», ЖСК «Триумф. Квартал 2» и «Триумф. Квартал
2. Вторая очередь»). 16 августа суд
рассмотрит заявление о банкротстве
АО «Камская долина» (входит в одноименный холдинг). Иски о несостоятельности компаний «Жилсоцинвест»
и «Центр управления проектами»
краевой арбитраж еще не принял к
производству.
В СГ «Развитие» отмечают, что пермский рынок жилья действительно сокращается. «По прогнозам экспертов,
такая динамика пока сохранится. Но
мы в общий тренд не попадаем. Второй год СГ «Развитие» фиксирует рост
объемов строительства по группе», –
отмечают в строительной группе. По
мнению директора по строительству
ОАО «СтройПанельКомплект» Ирины
Чирковой, на корректировку сроков
влияет общая экономическая ситуация в стране. «Сегодня рынок работает в условиях пониженного спроса, а
главное – ограниченных финансовых
возможностей покупателей, что несет за собой сокращение оборотных
средств застройщиков. Банкротства
подрядных организаций строительной сферы также негативно влияют
на процесс – подобные прецеденты
негативно отражаются на сроках выполнения тех или иных этапов работ», – подчеркивает г-жа Чиркова.
По информации статистического ведомства, по итогам января – мая 2017

года число убыточных организаций
в строительной сфере Прикамья достигло 40%. За первые пять месяцев
2016 года этот показатель составлял
23,1%. Суммарная прибыль всех организаций – 770,6 млн рублей, убыток –
683,7 млн рублей. Первый показатель
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года упал на 29,2%, второй, напротив, вырос на 23%.

«Второй квартал 2017 года не принес
каких-либо изменений на рынок жилой недвижимости. Объем предложения остался прежним, средние цены
практически не претерпели изменений. В летний период перемен ждать
не стоит. Интересно будет посмотреть
на итоги третьего и четвертого кварталов 2017 года», – считают аналитики
«Инвест-аудит».

Ирина Чиркова напоминает, что
существенно изменилось законодательство, регулирующее деятельность
в строительной сфере. С 1 июля вступили в силу новые поправки в ФЗ-214,
которые также повлияли на размеры
оборотных средств компании (речь
идет о необходимости увеличить
уставный капитал до показателя от
2,5 млн рублей до 1,5 млрд рублей в
зависимости от объемов строительства – прим. «bc»). Таким образом, на
корректировки сроков оказывает влияние не какая-либо одна причина, а
скорее ряд факторов. «Застройщикам
просто невыгодно затягивать сроки,
и каждый из нас приложит все возможные усилия, чтобы сдать объект
своевременно. Нарушение сроков
– это прямые убытки: закон, регулирующий деятельность застройщиков,
очень суров», – отмечает Ирина Чиркова.

Согласно данным комитета по аналитике Российской гильдии риэлторов,
в 2017 году рынок российской недвижимости продолжит находиться в

По данным компании «Инвест-аудит», во втором квартале 2017 года
средние цены на первичном рынке
составили 50,821 тыс. рублей за кв. м.
Это на 1,1% больше, чем в первые три
месяца 2017 года. Небольшой рост цен
не говорит об улучшении ситуации
на рынке новостроек. Скорее, он свидетельствует о том, что возводимые
застройщиками дома перешли на
новую фазу готовности, а проектов,
которые находятся на «этапе котлована», становится все меньше.

Стоит отметить, что по итогам
июня уменьшились темпы
падения объемов ввода жилья.
Для сравнения: по итогам
четырех месяцев 2017 года оно
составляло 43%, за январь –
июнь – 25%. Основной причиной
проявления положительной
тенденции в статистике стало
увеличение количества квадратных
метров площадей, сданных
индивидуальными застройщиками.
состоянии рецессии. «Рынку жилой
недвижимости сегодня свойственны доминирование предложения
над спросом, снижение спроса на
жилье, постепенное сокращение объемов ввода жилья в эксплуатацию и
падение цен на недвижимость. Мы
ожидаем, что восстановление спроса
на уровне 2013-2014 годов начнется не
ранее 2019 года», – прогнозирует Эльвира Епишина, председатель комитета по аналитике Российской гильдии
риэлторов.
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регионы

Вектор движения – юг

31 июля врио губернатора Максим Решетников отправился с рабочей поездкой на юг Пермского
края, где посетил церемонию открытия газопровода в деревне Тишкова, предприятия
Чайковского и проинспектировал подготовку к чемпионату мира по биатлону.
Текст: Иван Папченко

Отвечая на вопросы журналистов,
врио губернатора Максим Решетников рассказал, что в целом спортивная
инфраструктура готова и международная биатлонная ассоциация объекты приняла: «Проведена серьезная
подготовка к чемпионату мира по
биатлону. «Лицо» соревнований – не
только спорткомплекс «Снежинка»,
но и весь Чайковский и подъезды к
нему. Сегодня ехал в Чайковский по
«гостевому маршруту» – убедился,
что работы идут в нужном темпе.
Время в пути соответствует требованиям международного комитета по
биатлону. Сегодняшний оргкомитет
прошел не с целью спеть друг другу
дифирамбы, а чтобы разобраться и
ускорить решение ряда вопросов, например по питанию и размещению
гостей. Я держу эти вопросы на личном контроле».

Первая остановка – деревня Тишкова.
Именно в ней произошло знаменательное событие – запуск газа в населенном пункте. В тожественной церемонии пуска газа приняли участие
врио губернатора Пермского края
Максим Решетников, председатель
Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих, генеральный
директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» Николай Благов и глава
Осинского муниципального района
Яков Лузянин.
Тема газификации, по словам врио
губернатора, одна из ключевых. В
апреле Максим Решетников встретился с председателем совета директоров
ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.
В итоге компания готова возобновить
сотрудничество и вложить в газификацию территорий Пермского края
около 4 млрд рублей. В крае ведется
строительство газораспределительных газопроводов. Задолженность перед Газпромом будет ликвидирована,
те объекты, которые спроектированы,
будут строиться, для этого правительство готовит схему дополнительного
финансирования. «Газификацией
будем заниматься предметно с тем,
чтобы наверстать все то, что не было
сделано, и реализовать программу на
будущее», – отметил врио губернатора. К 2021 году в крае планируется
подключить около 17 тысяч домов к
газовой сети, газом будут обеспечены
более 75 тысяч жителей края. Сейчас
в правительстве разработаны меры
поддержки пенсионеров, многодетных, малоимущих семей: плату за их
присоединение к газопроводу внесет
краевой бюджет. «При этом мы договорились с газовиками, что труба
будет доходить до фасада, а не до
границы участка», – отметил Максим
Решетников.
На часть вопросов ответил Николай
Благов, рассказав о планах газификации отдаленных районов Пермского
края. Предполагается, что вместо
прокладывания газопроводов, весьма дорогостоящего процесса, будут
ставиться станции резегазификации
(распространенная мировая практика), снабжаемые баллонами со сжа-

тым природным газом, производимые также на территории края. Один
такой баллон рассчитан на использование поселением на 3-4 месяца, по
окончании его запаса будет подвозиться новый. Первый пробный проект небольшой станции резегазификации презентуют до конца августа.

изводств города Чайковский – ОАО
«Новые фитинговые технологии».
Предприятие реализует на территории Пермского края инвестиционный проект «Строительство завода
по производству соединительных
деталей трубопроводов в г. Чайковский».

Председатель краевого парламента Валерий Сухих подчеркнул, что
очень большую роль в развитии муниципалитетов играют главы территорий. Именно их задача – правильно
определять приоритетные направления и поступательно добиваться реализации. Как отметил Валерий Сухих, сейчас и у населения Пермского
края существенно расширились возможности влиять на происходящее в
регионе. «В Прикамье появился очень
хороший механизм – проект «Управляем вместе». Считаю, инициативу
главы региона по его запуску очень
своевременной», – отметил Валерий
Сухих.

Основная задача проекта – удовлетворение потребностей предприятий
нефтегазового и энергетического
секторов экономики в соединительных деталях трубопроводов. Общая
сумма инвестиций в создаваемый
имущественный комплекс – 4,4 млрд
рублей. Проект признан победителем
конкурса по отбору новых комплексных инвестиционных проектов по
приоритетным направлениям гражданской промышленности. На предприятии работает 130 сотрудников,
потенциал роста количества рабочих
мест – до 400 человек.

Максим Решетников и Валерий Сухих побывали также еще в одной
крупной территории Пермского края
и посетили промышленные предприятия. Одно из крупнейших про-

Бриллиант Прикамья

Также на минувшей неделе Максим Решетников
посетил поселок Ныроб, где встретился с
организаторами местного Романовского центра.
Напомним, именно здесь в заточении находился
Михаил Романов. Вклад северных территорий
в историю региона и страны в целом нельзя
переоценить, считает врио губернатора. Чердынский
район он назвал бриллиантом края.
Ранее Максим Решетников выступил с идеей
создания электронного проекта по краеведению,
в рамках которого будет сделан акцент на роль
Прикамья в крупных исторических событиях.
«История Пермского края существенно богаче, чем
нам кажется», – подчеркнул Максим Решетников. По

Во время визита в Чайковский Максим Решетников посетил лыжнобиатлонный комплекс «Снежинка».
Здесь идет серьезная подготовка к
проведению очень значимого для
края мероприятия – летнего чемпионата мира по биатлону.

его мнению, многие жители представляют историю
края фрагментарно, поэтому есть необходимость
структурировать информацию, выделить главные
10-15 основных сюжетных линий, элементов бренда
Прикамья, и активно их пропагандировать.
Электронный проект может быть реализован в
виде интернет-энциклопедии, которая объединит
информацию с мультимедийными материалами.
Также в качестве варианта популяризации
рассматриваются путеводители по Пермскому краю
в виде мобильных приложений.
Кроме того, в 2017 году планируется переезд в
восстановленное здание богадельни Ныробского
визит-центра памяти Михаила Романова, в котором

Конечным мероприятием визита
стало посещение ГК «Чайковский текстиль». ООО «Чайковская текстильная
компания» включена в перечень организаций, оказывающих существенное
влияние на отрасли промышленности
и торговли РФ, и в 2015-2016 гг. получила 102 млн рублей субсидий на
компенсацию процентов по кредитам,
привлеченных на пополнение оборотных средств и ведение текущей
деятельности. Производство модернизируется – компания планирует производить ткани с защитными свойствами для спецодежды, что позволит
заместить продукцию иностранных
компаний на российском рынке и
снизить долю импорта с 58% до 38%.
На пресс-подходе прозвучал вопрос о
развитии Чайковского района.
«Я побывал на двух чайковских предприятиях. Это две сильные производственные площадки с огромным
потенциалом. Чайковский – это действительно точка роста. Однако Чайковский, Воткинск – это регионы с
высокой конкуренцией. Здесь нужно
быть всегда с лучшим предложением.
В этом случае краю важны средние
проекты и инициативы, идущие от
глав муниципалитетов. А за крупными проектами мы будем следить
вручную», – ответил Максим Решетников.

будет размещаться экспозиция и цепи-кандалы
Михаила Никитича, а также в часовне архистратига
Михаила будет установлен иконостас.
Добавим, что после смерти именитого узника
в эти места потянулись паломники, да и по сей
день приезжают путешественники со всего мира
посмотреть на святыню. Сегодня Чердынский
район – один из центров притяжения туристов.
При населении менее 20 тысяч человек ежегодно
прикоснуться к истории Прикамья сюда приезжают
около 100 тысяч гостей. Это результаты работы
местной администрации, отметил Максим
Решетников, добавив, что этот поток нужно
увеличивать и далее развивать туристический
потенциал Пермского края.
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недвижимость

«Зельгрос» и ныне там
Selgros Cash&Carry не может приступить к строительству торгового
центра в Перми из-за неопределенности с собственником соседнего
участка. В компании подчеркивают: открытие торгового центра в
городе продолжает оставаться привлекательным.
Текст: Дария Сафина
Спустя два года после получения разрешения на строительство первого
торгового центра в Перми Selgros
Cash&Carry не может приступить к
его возведению. Об этом Business Class
рассказали в компании. В настоящее
время застройщик не ведет строительных работ на площадке по ул.
Карпинского, 115а.
По официальной информации,
предоставленной Selgros Cash&Carry
Россия, компания действительно
является собственником земельного участка под будущее строительство торгового центра «Зельгрос» в
Перми. «Однако в настоящее время
продолжает оставаться неопределенным собственник второго, соседнего участка, без понимания которого начало строительных работ
в принципе невозможно, так как
конфигурация земельного участка
такова, что даже организация заезда
на территорию строительной площадки «Зельгрос» без согласования

Справка
Selgros Cash&Carry —
международная сеть оптовой
торговли формата Cash&Carry.
Гипермаркеты расположены в
Германии, Польше, Румынии и
России. Сейчас российская сеть
насчитывает уже девять торговых
центров.
ООО «Микотранс»
зарегистрировано в Москве,
генеральный директор –
Пшемыслав Свитаковски. Уставный
капитал компании составляет
45,01 млн рублей. Выручка
организации по итогам 2015 года
– 676,155 млн рублей, чистая
прибыль – 106,041 млн рублей.
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новости
Общий объем
производства
компании «УРАЛХИМ»
в первом полугодии
2017 года вырос на 4%
По итогам первого полугодия 2017
года выпуск товарной продукции
предприятиями «УРАЛХИМа»
составил 3,2 млн тонн, что на 4%
выше показателя аналогичного
периода предыдущего года.
Снижение выпуска аммиачной
селитры и ее производных на 25 тыс.
тонн связано с переориентацией
выпуска с аммиачной селитры
на азотофосфат и с известковоаммиачной селитры на сульфонитрат.
Суточная выработка этих продуктов
ниже, чем у аммиачной селитры и
известково-аммиачной селитры.
Производство карбамида выросло на
51 тыс. тонн (9,2%) после завершения
ремонтной кампании на «Азоте» и
ПМУ. Сложных удобрений в первом
полугодии текущего года было
произведено больше на 119 тыс. тонн
(34%).

с будущим собственником второй
земельной территории невозможна.
Для компании «Зельгрос» будущее
строительство и открытие торгового
центра в городе Пермь продолжает
оставаться привлекательным с точки зрения присутствия в данном
регионе, однако до урегулирования
обозначенных вопросов с собственником смежного участка говорить
о перспективах строительства не
представляется возможным», – сообщают в компании Selgros Cash&Carry
Россия. Соседний участок, о котором
идет речь в комментарии, расположен по ул. Карпинского, 115б. По
этому адресу в 2015 году ООО «Управление активами Пермь» получило
разрешение на строительство торгового центра «ОБИ».
Впервые о размещении торгового
центра «Зельгрос» Business Class сообщил три года назад. Тогда «bc»
стали известны планы по строительству торгового центра «Зель-

грос» и гипермаркета «ОБИ» на ул.
Карпинского. Об этом говорилось
в письме, направленном директором по недвижимости и развитию
компании «ОБИ Франчайзинговый
центр» Торстеном Фогтом на имя
губернатора края Виктора Басаргина. Документ датирован 21 мая
2014 года. В письме г-н Фогт просит встречи с главой края с целью
«обсуждения взаимного сотрудничества и открытия гипермаркета
«ОБИ» в городе Перми».
Уже тогда реализовывать проект
в Перми «ОБИ Франчайзинговый
центр» намеревался совместно с еще
одной иностранной компанией –
Selgros Cash&Carry. Подтверждением
того, что «Зельгрос» решил развивать
бизнес в Пермском крае, стали также
объявления о подборе персонала, которые появились сразу на нескольких
профильных сайтах. В числе вакансий – руководитель отдела персонала, руководитель отдела по работе с
клиентами, специалист по работе с
клиентами.

В 2015 году разрешение на строительство торгового центра «Зельгрос» с
парковкой и сопутствующей инфраструктурой по адресу ул. Карпинского,
115а получило ООО «Еврогруп Имобилиен». В 2016 году у торгового центра
«Зельгрос» по ул. Карпинского, 115а в
Перми сменился застройщик. Им стало ООО «Микотранс». 14 апреля 2016
года городской департамент градостроительства и архитектуры выдал
новое разрешение на строительство
торгового объекта в связи с уточнением технико-экономических показателей и сменой застройщика.
В июне 2015-го Дмитрий Самойлов,
занимавший тогда должность главы
администрации Перми, провел переговоры с представителями компаний международной торговой сети
магазинов строительных и хозяйственных товаров «OБИ» и международной сети торговых центров Selgros
Cash&Carry. Тогда сообщалось о том,
что оба ритейлера планируют открыть магазины в 2016 году, однако
этого не произошло.

политика

Garçon №2
➳4

В бой идут одни старики

Кандидаты в губернаторы, дождавшись официальной регистрации,
принялись за работу. Кто-то уже опубликовал программу, а кто-то пошел
в народ.
Наружная реклама появилась у Ирины Филатовой, представляющей
КПРФ: теперь в Перми можно встретить не только баннеры с Максимом
Решетниковым, но и кандидатом от
коммунистов.
«В моих планах на агитационную
кампанию – проведение встреч на
предприятиях, выезды в территории
Пермского края, работа с партийным
активом и средствами массовой информации. Также в скором времени

я намерена представить свою предвыборную программу, – рассказала
Ирина Филатова. – Темп работы взят
очень высокий, и он увеличится».
Справорос Владимир Аликин также
планирует начать активные действия,
в том числе провести ряд встреч в территориях. Кроме этого кандидат отметил, что в скором времени должна
появиться наружная реклама. Что касается предвыборной программы, то по
законодательству выдвиженцы должны опубликовать ее не позже, чем за
неделю до дня выборов. В пресс-службе
«Справедливой России» отметили, что
программа обязательно появится, время для публикации еще есть.
Кандидат в губернаторы от ЛДПР
Олег Постников начнет предвы-

борную кампанию 12 августа. «Уже
подготовлены программы для телевидения, для радио и материалы для
наружной рекламы, а также брендирования общественного транспорта.
Если будут организованы политические дебаты, то я готов принять в
них участие», – рассказал г-н Постников. На сайте пермского отделения
партии появилась предвыборная
программа кандидата. Она стала продолжением документа, который был
сформирован на выборах в прошлом
году. «Мы разбили программу на несколько блоков. Первый – о промышленности, поскольку у нас все-таки
промышленный регион. Социальная
сфера находится в конце списка, но
это не значит, что мы не придаем ей
значения», – отмечает либерал-демократ.

Андрей Степанов (партия «Патриоты России») также сообщил
Business Class о подготовке к агитационной кампании, активная фаза
которой начнется после 12 августа.
«Сейчас мы собираем штаб, готовим медиа-планы, определяемся
с наружной рекламой. После того
как 9 августа пройдет жеребьевка
распределения эфирного времени,
более активно вольемся в работу.
Кроме этого у нас уже готова предвыборная программа. Ее мы представим, как только определится
печатное издание, в котором это
можно будет сделать», – сообщил
г-н Степанов.
Напомним, единый день голосования по выборам губернатора назначен на 10 сентября.
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персона

Работа с результатом
Игорь Сапко, депутат Государственной думы РФ, – о приоритетах, законодательных
инициативах, деньгах для Пермского края и роли Вячеслава Володина.
Игорь Вячеславович, завершился первый год работы Госдумы 7-го созыва, это был еще и ваш первый
год как депутата федерального уровня. Какие основные итоги работы, какие впечатления лично у
вас?
– Конечно, для меня это новый жизненный этап.
Оглядываясь на первый год работы в Думе 7-го
созыва, можно сказать, что включился быстро, никаких особых проблем не возникло. Сказались два
основных обстоятельства. Во-первых, безусловно,
я и раньше следил за деятельностью Госдумы, но
кроме мониторинга новостей в СМИ, будучи главой
Перми, председателем Пермской думы, довелось
неоднократно принимать участие в различных
круглых столах, конференциях, публичных слушаниях, организованных федеральными коллегами.
То есть в тему был погружен и фронт работы понимал. И вторая причина связана с направленностью
профессиональной деятельности. «Единая Россия»
(напомню, я был избран по спискам партии от
Пермского края и Удмуртии) предложила мою кандидатуру на пост заместителя председателя комитета по федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления. Это, что называется, моя
тема, проблематика, которой я занимался очень
глубоко и профессионально.
Седьмой созыв Госдумы существенно отличается от
предшественников, в первую очередь это связано
с фигурой председателя Вячеслава Викторовича
Володина. Сделано очень много с точки зрения
наведения порядка, внутренней дисциплины, появились совершенно новые подходы к законотворческому процессу, парламентскому контролю.
Что вы имеете в виду под новыми подходами?
– Во главе угла стоит не количество, а качество законов. Проектов за первые годы было рассмотрено
меньше, чем за аналогичный период, но они тщательным образом проработаны. Теперь документы
проходят через максимально широкое обсуждение.
Специально для этого «Единая Россия» создала 12
экспертно-консультативных советов. Кроме того,
изменился формат парламентских слушаний. Конечно, они проходили и раньше, но сейчас на заседания приглашается максимально широкий круг
участников. Дополнительный статус мероприятиям придает и место их проведения – большой зал
пленарных заседаний Госдумы. В таком формате
обсуждался законопроект о защите прав дольщиков, собралось 230 человек со всей России. Именно
с учетом прозвучавших мнений началось формирование полноценной законодательной базы
по созданию компенсационного фонда долевого
строительства. Аналогичным образом обсуждались
законы «О реновации» (в нем приняли участие 370
жителей московских пятиэтажек), о молодежной
политике. Результатом слушаний стали конкретные изменения в проекты законов. Это очень и
очень важно. А кроме того, такой формат близок
мне лично, ведь еще в Перми по моей инициативе
были созданы консультативные органы при городской думе – Общественный, Межнациональный и
Молодежный советы. Сегодня Вячеслав Володин
говорит о необходимости более активной работы в
социальных сетях, тема также мне хорошо понятна. Еще несколько лет назад были те, кто ставил под
сомнение мою активность в Твиттере или Фейсбуке, но время показывает, что такая открытость важна и эффективна.

мнение выслушивается и учитывается. Было принято решение отказаться от практики совмещения второго и третьего чтения, специально чтобы
придать большую публичность процессу работы
над законопроектами. Формат парламентских
слушаний, о котором я говорил чуть выше, также
исключительно дискуссионная площадка. Сейчас
завершается работа над новым сайтом Госдумы,
который сделает депутатскую деятельность еще
более открытой. Например, там будет возможность
организации сеансов видеосвязи избирателей и
депутатов. Я тоже вносил свои предложения по
сайту, надо, чтобы он был простым, понятным для
посетителей, обеспечивал качественную обратную
связь.
Какие основные законы, принятые за год, вы могли
бы выделить?
– В первую очередь это работа над проектом бюджета. Важно, что она не закончилась с его принятием, в связи с изменением макроэкономических
показателей мы смогли увеличить доходную часть
на 1,2 трлн рублей (то есть сразу на 8,8%). Благодаря
этому и Пермский край получил дополнительное
финансирование. Выделю целый блок законов,
которые были приняты по итогам избирательной
кампании, наказов граждан. Они связаны с наведением порядка в сфере ЖКХ, запуском национальной платежной системы, использованием
новых технологий в здравоохранении, бессрочной
бесплатной приватизацией жилья и т.д. Еще одно
важное решение касается деятельности кабинета
министров – теперь при рассмотрении вопросов,
которые касаются бюджетной и финансовой сферы, правительство к третьему чтению в обязательном порядке предоставляет перечень подзаконных
актов, которые необходимы для дальнейшей реализации закона. Кстати, всего мы рассмотрели 1 075
законопроектов и приняли 426. Лично мной и в
соавторстве с коллегами было внесено более 30 законодательных инициатив.

приятий авиадвигателестроения. Также в 2017
году решено профинансировать регион на 500
млн рублей по программе развития городских
агломераций – эти деньги пошли на дорожное
строительство.
В рамках реализации федеральных программ принято решение о выделении средств в том числе и
Пермскому краю. Приведу буквально два примера.
На реализацию проекта «Городская среда» в Прикамье выделено в 2017 году 826 млн рублей (из них
федеральных средств – 423 млн рублей, краевых –
346 млн рублей, муниципальных – 56 млн рублей).
Всего будет отремонтировано более 570 дворовых
территорий. Программа «Парки малых городов»
предусматривает выделение регионам из федерального бюджета 500 млн рублей, в Прикамье общая сумма финансирования из трех уровней бюджета составила более 23 млн рублей. Аналогичная
ситуация с другими программами – по расселению
аварийного жилья в Березниках, поддержке театров малых городов, местных домов культуры.
Очень важно продолжать работу по привлечению
федеральных средств. Это не сиюминутный, а длительный процесс. Мы должны готовить проекты,
постоянно взаимодействовать с федеральными
ведомствами, чтобы предложения от Пермского
края, во-первых, всегда были и, во-вторых, имели
качество, обеспечивающее выделение бюджетных
средств. И конечно, принципиальным моментом
является координация работы с краевым правительством, в первую очередь с главой региона
Максимом Решетниковым, который и обозначает
приоритеты развития Прикамья.
Хотелось бы уточнить о проекте «Городская среда».
Будет ли сохранено финансирование Пермскому
краю на следующий год?

Некоторое время назад вы написали в Фейсбуке,
что дума точно стала местом для дискуссий. Это
действительно так?

– Пермский край представляет в Госдуме целая
команда депутатов, очень важно, что мы работаем
в разных комитетах, это позволяет быть в самом
центре событий по широкому кругу вопросов.

– Создание комфортной городской среды – одно из
приоритетных направлений для «Единой России»,
проект, сформированный на основе обращений
избирателей. Не так давно тема обсуждалась на
партийном форуме в Краснодаре, где я выступал
модератором одной из дискуссионных площадок.
Участвовавший в Форуме глава правительства и
лидер партии Дмитрий Медведев подтвердил, что
финансирование на 2018 год будет как минимум
на уровне текущего года.

– Без сомнения. Хотя в думе представлено четыре
партии, Вячеслав Володин стремится все вопросы
обсуждать в режиме поиска консенсуса, каждое

Еще в конце прошлого года была принята поправка в федеральный бюджет, которая обеспечила
выделение средств на поддержку пермских пред-

В Перми вы активно взаимодействовали с молодежными организациями и активистами. Насколько удалось продолжить эту работу и в Госдуме?

Насколько удается на федеральном уровне отстаивать интересы Пермского края?

Business Class № 28 (632)

– Работа продолжается и на федеральном уровне.
Я получил предложение возглавить Комитет по
делам молодежи в рамках Конгресса муниципальных образований. Мы провели его первое заседание, был проявлен большой интерес со стороны
регионов, и работа обязательно будет продолжена.
Сейчас на повестке изменения в законодательстве,
касающиеся этой темы, в федеральную целевую
программу «Молодежь России». Уверен, опыт, накопленный в Молодежном совете при Пермской
городской думе, найдет применение. Если вы
помните, мы старались действовать в том числе
нестандартными методами, работали не только со
структурированными молодежными организациями, но и с неформальными лидерами, используя
социальные сети. Нужно использовать весь спектр
инструментов, говорить с молодыми людьми на
одном языке, тогда будет и результат.

7 августа 2017
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недвижимость

Рубин-дза-дза
В ноябре на месте бывшего кинотеатра «Рубин» в Закамске
откроется торгово-развлекательный центр. Его успех зависит
в первую очередь от правильного менеджмента, полагают
эксперты.

Кстати, хотел обратить внимание на еще один
эффективный инструмент. По моему приглашению в Госдуме побывала делегация учителей из
школ Перми, они провели серию мероприятий
с депутатами комитета думы по вопросам образования и науки. Сейчас планируется визит
делегации глав местного самоуправления края
и руководителей первичных организаций «Единой России» Пермского края. Осенью они примут
участие в работе комитета по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления.
То есть действует полноценная двусторонняя
связь, идет обмен информацией, идеями. Полезно для всех участников!
Одну неделю месяца депутаты Госдумы работают
в регионах. Насколько содержательными получаются эти региональные недели? Кто формирует их
программы?
– Программа – зона нашей ответственности и
инициативы. Для меня региональная неделя –
важнейшая часть работы, поэтому стремлюсь ее
максимально насытить встречами и мероприятиями. В этом году кроме Перми побывал в Березниках, Соликамске, Губахе, Добрянке, Краснокамске,
других территориях края. Активное проведение
встреч с руководителями муниципалитетов, депутатами, избирателями позволяет выстроить
очень важную цепочку, связывающую муниципальную, региональную и федеральную власть.
Мною уже направлена законодательная инициатива совместно с Березниками, сейчас готовим два
проекта с краевым центром, один из них касается
ужесточения контроля за работой управляющих
компаний, другой – развития городской агломерации. Будучи главой Перми, я руководил рабочей группой Окружного консультативного совета
(ОКС) по вопросам ЖКХ, благоустройства и транспорта. Сейчас в статусе депутата Госдумы вхожу
в президиум ОКС и продолжаю заниматься этим
направлением. Понятно, что Пермь – мой родной
город, я постоянно встречаюсь с депутатами, участвую в пленарных заседаниях, всегда откликаюсь
на предложения и идеи, чья реализация поможет
сделать краевой центр лучше.
Через социальные сети к вам продолжают обращаться пермяки с просьбой помочь в решении конкретных тем и вопросов. Откликаетесь?
– Конечно, откликаюсь. Многое не входит в полномочия депутата Госдумы, но стараюсь помогать,
ни одно обращение не оставляю без внимания. В
рамках региональной недели всегда встречаюсь с
жителями Прикамья в приемной партии «Единая
Россия» в Перми и обязательно беру все запросы в
работу. В ближайшее время начнутся и выездные
приемы в других городах края.
Впереди возобновление работы Госдумы после
парламентских каникул. Как бы сформулировали
главный приоритет?
– Сейчас основная задача государства – обеспечение устойчивости экономического развития страны с опорой на сбережение человеческого капитала. Поэтому ключевым приоритетом ближайшего
времени я бы назвал завершение работы по законодательному обеспечению послания Президента РФ
Владимира Путина Федеральному собранию. Это
98 законов, над которыми предстоит кропотливая
работа.

Текст: Дария Сафина

Справка

В ноябре 2017 года на площадке бывшего кинотеатра «Рубин» откроется торгово-развлекательный
центр. Об этом Business Class рассказала Елена
Денисова, генеральный директор компании
«Труменс-групп», которая осуществляет консалтинг в девелопменте объекта. По ее словам, собственник объекта – крупный пермский застройщик. По информации «Коммерсант-Прикамье», им
является генеральный директор группы компаний
«Мегаполис» Леонид Крепак, сделка по продаже
объекта состоялась три месяца назад. Ранее зданием владел Александр Флегинский.

Единственный в Кировском районе кинотеатр
«Рубин» закрылся в феврале 2011 года.
Тогда его собственник Александр Флегинский
объяснил это убыточностью заведения и
объявил о продаже объекта за 42 млн рублей.
На объект вскоре нашелся покупатель, готовый
сохранить его формат. Однако позже он от
сделки отказался, и г-н Флегинский решил
переформатировать «Рубин» в торговоразвлекательный центр.

На сегодняшний день завершаются работы над дизайн-проектом помещений ТРЦ, ведутся ремонтные работы: выполнено благоустройство территории, идут отделочные работы в здании и по фасаду,
внедряется система кондиционирования здания.
Общая площадь ТРЦ «Рубин» составляет 4,1 тыс. кв.
м. «Якорным арендатором является продуктовый
магазин сети «Семья», супермаркет располагается на первом этаже и занимает 1 тыс. кв. м. Здесь
же предусмотрена зона фудкорта. На втором этаже разместятся магазины детских, спортивных
товаров, отделы по продаже одежды и обуви для
мужчин и женщин, зоны развлечения для детей и
взрослых. На «минус» первом этаже предусмотрено
размещение магазинов, специализирующихся на
продаже бытовой техники и товаров для дома», –
пояснила Елена Денисова и добавила, что целевой
аудиторией ТРЦ «Рубин» являются жители Кировского района и отчасти Краснокамска.
«Торгово-развлекательный центр рассчитан на
посещение всей семьей. Исторически это место
являлось и является зоной притяжения жителей
Закамска благодаря соседству с городским парком
и концентрации торговых объектов и жилых домов. Хочется, чтобы «Рубин» снова «ожил» и стал
любимым местом времяпрепровождения жителей
района, – отметила Елена Денисова. – Сейчас в Закамске есть несколько торговых центров, и, конечно, некая конкуренция среди них существует, хотя
Кировский район территориально очень сильно
растянут и для каждого из центров найдется свой
клиент. Отличительной особенностью ТРЦ «Рубин»
является его выгодное местоположение, хорошая

парковка, современная отделка и инженерная инфраструктура, комфортная, качественная и красивая организация внутреннего пространства».
По словам директора управляющей компании
«Столица Пермь» Константина Копытова, заявленные параметры объекта соответствуют торгово-развлекательному центру районного формата.
«Улица Маршала Рыбалко – важная транспортная
и пешеходная артерия Закамска, поэтому полагаю,
что размещение ТРЦ здесь уместно. Жаль, конечно,
кино «не пошло», но что поделать – экономика такая. Подъездные пути к торгово-развлекательному
центру неплохие. Это формат шаговой доступности. Плотность населения, проживающего в близлежащем микрорайоне, подходит под параметры
торгового центра.
Не могу сказать, что в Закамске много торговых
центров, каждый из них занимает свою нишу, имея
площадь, как правило, до пяти тысяч квадратных
метров. Пермь, к сожалению, лишена торговых
объектов суперрегионального формата, которые
планировалось строить, и их отсутствие будет заполняться такими торговыми объектами. Успех
торгово-развлекательного центра зависит в первую
очередь от правильного менеджмента», – резюмирует Константин Копытов.
Вопросы про размещение кинотеатра в Кировском
районе возникают очень часто. Но, как поясняют
собственники и эксперты, в настоящее время кинотеатры существуют только в формате «мультиплекс» (многозальный комплекс с кафе и розничными точками), и здание кинотеатра «Рубин» не
подходит под размещение мультиплексов.
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Ближе, еще ближе
интервью

Сергей Ветошкин, депутат Законодательного собрания Пермского края, – о повышении
доступности медпомощи, программе финансового оздоровления медицинских учреждений и
вертолете Ми-8, который будет использоваться медиками Прикамья.
Беседовала Ольга Александрова

Понятно, что это потребует дополнительного финансирования. Вопрос сейчас прорабатывается, готовится «дорожная карта», касающаяся обучения специалистов, приобретения оборудования, логистики.

СМИ неоднократно публиковали информацию
о жителях Прикамья, которые жалуются, что в
больницах не хватает узких специалистов. Долго
приходится ждать приема самых востребованных
врачей. Что в целом можно сказать о доступности
медпомощи для жителей Прикамья?

А как бы вы оценили изменение финансирования
сферы здравоохранения в Прикамье?

– Проблема значима для нашего края. В первую
очередь она касается жителей отдаленных и сельских территорий региона. Для ее решения по
инициативе временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края Максима Решетникова начата комплексная, системная работа по
улучшению сферы здравоохранения. Сейчас она
реализуется сразу по нескольким направлениям:
это перезагрузка поликлиник, финансовое оздоровление учреждений, решение проблемы кадрового дефицита в медицине.
По поручению Максима Решетникова в регионе
стартовал проект «Новая поликлиника», направленный на повышение доступности медицинской
помощи через выстраивание логистики внутри
учреждений. Необходимо «разгрузить» узких специалистов, освободить их от бумажной работы.
Суть в следующем – открываются кабинеты доврачебного приема для того, чтобы развести потоки
пациентов. Люди, которым необходимы какие-либо документы, справки, направления, будут идти
из регистратуры или через предварительную запись в кабинеты доврачебного приема. Эти меры
помогают высвободить время терапевтов и узких
специалистов, которое они тратят на консультации
и обследования пациентов. В проекте участвует 12
поликлиник из 9 территорий, охвачено более 630
тысяч человек. Нововведение уже признано эффективным. В частности, в пилотных территориях
длительность ожидания записи сократилась с 10 до
2 дней, время ожидания приема врача – до 30 минут. Решено распространить этот опыт и в других
районах края.
Кроме того, для повышения доступности качественного здравоохранения для жителей организован выезд врачей узких специальностей из
краевых поликлиник и больниц. Особенно это
актуально для отдаленных территорий края – Кизеловского угольного бассейна, Коми-Пермяцкого
округа, Красновишерского, Чердынского районов,
где сложно организовать прием из-за дефицита
узких специалистов в сельских больницах. Благодаря предпринятым мерам, например в КУБе, с
апреля этого года специализированную консультативную медпомощь получили около двух тысяч
человек. Еще при обсуждении вопроса повышения
доступности медпомощи планировалось прикрепить районные больницы к крупным лечебным
учреждениям в Перми (по примеру КУБа и ГКБ
№4). Логика такова – в территориях внедряется
новая управленческая модель, которая позволяет
максимально быстро обеспечить специализированной медпомощью, в том числе высокотехнологичной, нуждающихся в ней людей, оказывать
методическую поддержку местным докторам,
знакомить их с новейшими методами диагностики и лечения пациентов. Врачи Пермской городской клинической больницы № 4 регулярно ведут
выездные приемы для жителей Гремячинска, Губахи и Кизела.
И еще один важный момент – это обеспечение
медицинских учреждений качественной связью
и широкополосным доступом в Интернет, что позволяет использовать возможности телемедицины
– удаленной консультации местных врачей со специалистами, к примеру, краевых больниц.

И это начало большой комплексной работы, организованной в крае.
Кроме привлечения узких специалистов в отдаленных территориях планируется сделать медпомощь доступнее, возводя новые лечебные учреждения?
– В период с 2017-го по 2020 год в Прикамье по инициативе врио губернатора будут построены 8 больниц и 10 поликлиник, из них 7 – детских, 42 ФАПа
(фельдшерско-акушерский пункт) и врачебные амбулатории. ФАПы в свою очередь призваны частично
компенсировать функции поликлиник. Ведь в них
не только постоянный прием ведет фельдшер, но и
врачи проводят выездные консультации. При этом
28 ФАПов возведут взамен существующих. Проблема
заключается в том, что ряд лечебных учреждений
находится в ветхом состоянии, и важно провести их
реконструкции или отстроить заново. Также отмечу,
что сейчас активно строится детская поликлиника в
Соликамске. Выделено 270 млн рублей на возведение
поликлиники в Кировском районе. Работы там начнутся уже в конце этого года.
Какие изменения уже происходят по вашему избирательному округу, куда входят Сивинский, Карагайский, Верещагинский, Нытвенский, Очерский
районы?
– И по моему избирательному округу есть конкретные примеры. В Очере осуществляется ремонт
поликлиники. В планах – строительство новой поликлиники на 60 посещений в смену в д. Савино Карагайского района. Люди будут получать медпомощь
в современном помещении. Количество жителей,
прикрепленных здесь к медучреждению, составляет
около 6 тысяч человек. Нынешнее здание амбулатории находится в ветхом состоянии. Постановлением
краевого парламента эта больница включена в перечень объектов капитального строительства. Цена нового здания примерно 50 млн рублей.
В планах – создать амбулаторный межрайонный
центр на базе Верещагинской районной больницы.
С его открытием жители Карагайского, Сивинского,
Очерского, Верещагинского, Частинского районов (где
ставки узких специалистов не укомплектованы) смогут получать консультативную помощь, к примеру,
кардиолога «на месте», не выезжая более чем за 100
километров в краевой кардиологический диспансер.

– Как нам докладывает Министерство здравоохранения, в целом увеличено финансирование на
капитальные ремонты больниц на 180 млн рублей
ежегодно. Плюс планируется каждый год выделять средства на приобретение и модернизацию
оборудования. Это диагностическое и лабораторное
оборудование, которое позволит более качественно
проводить исследования. Помимо краевого центра им будут оснащены лечебные учреждения в
районных центрах и сельских территориях. Возведение ФАПов тоже очень затратная статья. Все
вместе – это определенный прорыв в отрасли. Мы
также понимаем, что качество медпомощи, отсутствие осложнений при тяжелых заболеваниях во
многом зависит от того, насколько быстро оказали
специализированную помощь пациенту. Поэтому
на уровне краевого правительства по поручению
Максима Решетникова прорабатывается вопрос о
приобретении вертолета Ми-8, на котором будут
доставляться врачебные бригады к больному либо
пациенты госпитализироваться из отдаленных
районов в краевые лечебные учреждения.
По последним данным, у больниц края накопилась
просроченная кредиторская задолженность в размере почти 470 млн рублей. Вы на одном из пленарных заседаний рассматривали этот вопрос.
– Нужна была программа финансового оздоровления медучреждений. И она – разработана. Она
позволяет пополнить бюджеты больниц первого
уровня оказания медпомощи за счет увеличения
с 1 июля подушевого финансирования в сфере амбулаторно-поликлинической помощи. Кроме того,
по инициативе Максима Геннадьевича депутатами
краевого парламента приняты поправки в бюджет
Пермского края, в соответствии с которыми выделяются дополнительно 300 млн рублей на погашение кредиторской задолженности учреждений.
Долг несет за собой ряд проблем, связанных с финансовым обеспечением работы больниц, поэтому
предпринятый шаг должен выровнять ситуацию.
Но вместе с тем депутаты рекомендовали Министерству здравоохранения усилить работу по обеспечению финансовой дисциплины и повышению
эффективности управления отраслью.
Кадровая проблема образуется из-за недоработки
вузов или просто молодежь не идет работать в сферу здравоохранения?
– На сегодняшний день действительно существует
дефицит медкадров. Это касается не только врачей,
но и среднего медперсонала. Молодежь не едет в
села, а стремится остаться в городе. Это проблема
должна решаться комплексно, в том числе развитием инфраструктуры. В свою очередь в плане
правительства края, Минздрава предусмотрено
обучение 50 узких специалистов в ординатуре: онкологи, кардиологи, анестезиологи-реаниматологи.
Они будут заканчивать ординатуру в Пермском
медуниверситете. Основное условие их обучения
за счет бюджета – это наличие заключенных договоров между специалистом и лечебным учреждением, где наблюдается дефицит кадров. Срок
отработки – не менее пяти лет. В бюджете края на
эти цели заложено 44 млн рублей.
Информацию о снижении обеспеченности населения края медицинскими кадрами публиковал
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строительство

и Пермьстат. Также, по данным ведомства, в Прикамье снизилось и число больничных организаций
более чем в два раза – с 234 до 105 (период с 2000-го
по конец 2016 года). Ситуация в отрасли связана с
программой оптимизации здравоохранения? Что
изменится?
– Фактически эти учреждения стали составной частью новых, крупных медицинских организаций.
То есть произошла реорганизация, укрупнение,
задача которого – концентрация кадровых и имущественных ресурсов для создания более мощного
лечебного учреждения и условий для повышения
доступности и качества оказания медпомощи.
Надо понимать, что цель структурных и организационных изменений – сокращение избыточного
административно-хозяйственного персонала, исключение дублирования функций, достижение
финансовой устойчивости учреждений здравоохранения.

Первый пермский
удручен
Застройщик Первого пермского микрорайона в селе Лобаново
признан банкротом. В отношении компании открыто
конкурсное производство.

Выстроенная Министерством здравоохранения трехуровневая система оказания помощи дает ощутимые
результаты. Она действует по всем профилям заболеваний. Расскажу, как она работает, на примере ситуации с пациентом, у которого произошла сосудистая
катастрофа – инфаркт или инсульт. Деятельность
сердца или мозга восстановить в сельской больнице
крайне сложно. Здесь нет технической базы и подготовленных по этому профилю специалистов, чтобы
обеспечить такому больному необходимое обследование или провести нейрохирургическое вмешательство. Пациенту в больнице первого уровня,
например в ЦРБ, оказывают медицинскую помощь,
если есть необходимость, стабилизируют состояние
или сразу направляют в первичные сосудистые отделения или в региональные сосудистые центры.
Они находятся в разных городах Прикамья. При их
создании рассчитывалось расстояние между самыми отдаленными населенными пунктами района и
больницей, чтобы скорая помощь ехала не дольше
полутора-двух часов, в таком случае помощь будет
оказана в течение так называемого «золотого периода», который составляет до четырех часов.
Итак, первый уровень – это ЦРБ или участковая
больница. Второй – межрайонные центры, где
есть профильные «узкие» специалисты, дорогостоящее медоборудование, которое помогает установить верный диагноз. Третий уровень – краевые
лечебные учреждения, где обследуют и лечат
людей, требующих еще более глубокого внимания, высокоточных диагностических и лечебных
процедур. Врач, работающий с этими категориями
пациентов, должен иметь более высокий уровень
подготовки, образования, иметь навыки работы
на высокопрофессиональном оборудовании, что,
конечно, очень сложно обеспечить в районных
больницах.
Представьте, пациенты, требующие операции на
сердце, лечились бы в участковой больнице. Это
риски для пациентов, это отсутствие необходимой
диагностической базы, специалистов, обладающих
необходимой квалификацией, поэтому логично,
что таким больным оказывается помощь в краевых
лечебных учреждениях. В ЦРБ люди должным образом обследуются, при необходимости направляются на второй и третий уровень.
Накануне премьер-министр России заявил, что на
подключение медучреждений к Интернету в 2017
году по стране выделят 5,5 млрд рублей. Что это даст?
– Суть проблемы состоит в том, что иногда в больницах есть оборудование, на котором можно провести исследование, например холтеровское мониторирование, электрокардиогафию, но в сельских
больницах могут отсутствовать специалисты,
способные расшифровать эти данные. Кроме того,
подключение к Интернету необходимо для развития телемедицинских услуг, что позволит жителям
труднодоступных территорий «на месте» получать
удаленные консультации специалистов. Так, по информации краевого минздрава, в 2017 году в Прикамье к высокоскоростному Интернету планируется подключить 500 обособленных подразделений
и учреждений, в том числе ФАПов. Подключение
фельдшерско-акушерских пунктов берет на себя
край, а Министерство связи РФ обеспечит подключение стационаров и поликлиник.

Текст: Дария Сафина
На минувшей неделе арбитражный суд Пермского края признал застройщика Первого пермского
микрорайона – компанию «КамСтройИнвест» –
банкротом. В ее отношении открыто конкурсное
производство.
28 декабря прошлого года в краевой арбитраж
поступил иск о признании банкротом ООО «КамСтройИнвест» от фирмы «Реактивные», специализирующейся на аренде спецтехники. В феврале
прошлого года компания «Реактивные» через суд
добилась взыскания у «КамСтройИнвеста» около 1,2
млн рублей долга за аренду спецтехники. Директор
фирмы Эдуард Беляев сообщал, что за прошедший
после решения суда год застройщик не выплатил
задолженность, поэтому компания решила обратиться с иском о банкротстве, чтобы взыскать средства принудительно.
«КамСтройИнвест» является фирмой-застройщиком Первого пермского микрорайона, крупнейшего проблемного объекта Перми по версии
Минстроя. В 2012 году ГК «Строительные объекты»
на торгах Фонда РЖС выиграло право аренды федеральной земли в Лобаново площадью 23,3 га. В
июне 2013 года было получено разрешение на строительство. На первом этапе планировалось возведение 12 трехэтажных домов эконом-класса (515
квартир, или 28 тыс. кв. м).
Первую очередь планировалось сдать осенью 2015
года, однако сроки сдачи постоянно откладывались. Позднее строительные работы были приостановлены из-за финансовых трудностей, а девелопер «КамСтройИнвест» через суд пытался добиться
банкротства фирмы. К 2017 году возведение объекта не продолжилось. Финансовым партнером
реализации Первого пермского микрорайона был
банк «БФГ-Кредит». 27 июня 2016 года Банк России отозвал у банка лицензию на осуществление
коммерческой деятельности. Участники долевого
строительства неоднократно проводили протест-

ные акции, писали письма в администрацию президента страны.
Стоит отметить, что в этом году Министерство
строительства и архитектуры Пермского края
представило вариант системного механизма достройки проблемных объектов. Как ранее сообщал
министр строительства и архитектуры региона
Михаил Сюткин, работа будет поделена на три
этапа. На первом, подготовительном, Минстрой
провел консервацию и техническое обследование
проблемного объекта за счет средств пермского
«Агентства жилищного страхования».
По информации Минстроя, в списке обманутых
дольщиков 238 из «Первого Пермского».
Когда обанкротившийся застройщик войдет в
процедуру наблюдения, у дольщиков будут два
варианта получить свои квартиры, рассказывают в
ведомстве. Первый – это поиск инвестора, который
согласится завершить строительство за счет будущей прибыли (например, от еще не реализованных квартир). По словам Михаила Сюткина, этот
вариант «идеальный», но маловероятный, так как
большинство проблемных объектов не обладает
инвестиционной привлекательностью.
Второй вариант предполагает создание жилищностроительного кооператива и достройку объекта за
счет займа у ПАИЖК. Третий – предоставление субсидии гражданам (участникам строительства) для
компенсации их расходов по возведению объекта.
В перечень категорий граждан, имеющих право на
субсидии, входят малоимущие, ветераны, многодетные семьи, пенсионеры, те, кто полностью или
частично оплатил приобретение квартиры за счет
ипотеки, и другие. По предложениям дольщиков,
прозвучавшим во время обсуждения в Общественной палате, в список также войдут семьи, состоящие из одного родителя независимо от возраста,
а также те, кто приобретал жилье за счет средств
материнского капитала.
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Пока горячее
Часть экспертов считают, что рынок недвижимости в Перми созрел
для инвестирования. Другие полагают, что и дна еще нет, к тому же есть
более интересные инструменты для вложения средств.

«Нужно не
упустить
нынешние
цены и ждать
восстановления
рынка».

Текст: Екатерина Булатова
Сайт для поиска жилья
Domofond.ru провел анализ
общественного мнения и
выяснил, что пермяки ожидают снижения цен на недвижимость в ближайшие
три месяца. Среди всех опрошенных россиян пермяки
оказались самыми оптимистичными и большинством
голосов оценили третий
квартал года как «благопри-

ятный» и «скорее благоприятный» для покупки жилья.
Часть экспертов соглашаются с покупателями и советуют им не только покупать
квартиры для себя, но и начать инвестировать в недвижимость, потому что цена
жилплощади уже растет.
Еще в марте 26% пермяков,
принявших участие в опросе
Domofond.ru, предполагали,
что в ближайшие три месяца

цены на недвижимость вырастут. К июню повышения
цен ожидали только 13%.
При этом большинство – 45%
– прогнозировали скорое
снижение стоимости квартир. Сейчас настроения изменились. Любовь Тетерина,
руководитель отдела продаж
агентства недвижимости
«Территория», видит для
этого основания. «В последнее время снижения цен на
рынке недвижимости не

наблюдается. Если и происходят колебания стоимости,
то незначительные. Немного дешевеет и продолжит это
делать вторичное жилье, но
в целом на рынке сохраняется состояние стагнации»,
– прокомментировала г-жа
Тетерина.
Главный аналитик компании TeleTrade Марк Гойхман
считает, что в отличие от
большинства регионов в

Business Class № 28 (632)

Перми цены на недвижимость не только не снижаются, но даже существенно
растут. «Сейчас средняя
цена за «квадрат» – 51,6 тыс.
рублей, год назад она составляла 49,2 тыс. рублей. За
2016 год сумма покупок увеличились в два раза, вследствие этого происходит рост
цен. Возможно, из-за того,
что стоимость увеличивается, люди стараются как
можно скорее купить жилье, пока оно дешевое», – отметил г-н Гойхман.
Многие эксперты придерживаются противоположного мнения и уверяют, что
пермяки редко покупают
недвижимость, а продавцы
вынуждены снижать цену
или ждать подходящего клиента очень долго. «Продавцы квартир в новостройках
чаще всего не готовы идти
на уступки и торговаться.
Ради выгодной сделки они
ждут покупателя несколько
месяцев или даже лет», –
рассказала Любовь Тетерина.
По ее словам, на рынке есть
еще один исключительный
сегмент жилья, цены на которое снижаются вопреки
общему состоянию застоя,
– квартиры с большими площадями. В городе построено
достаточно много помещений размером от 120 кв. м, но
желающих приобрести такое
жилье немного, продавцы
вынуждены существенно
снижать цену, но и это не
спасает спрос.
90% участников опроса
от Domofond.ru из Перми
оценили третий квартал
как благоприятный для
покупки недвижимости.
Такой показатель оказался
самым высоким среди всех
городов-участников. Любовь
Тетерина подчеркивает,
что в настоящий момент на
рынке большой объем разнообразных предложений.
Клиент может подобрать
квартиру, учитывая все свои
предпочтения. «Осенью
традиционно ожидается
повышение спроса. Люди
вернутся из отпусков и займутся решением бытовых
вопросов. Летом мало кто
думает о покупке квартиры
– поэтому конкуренция среди покупателей за хорошие

Эксперт рассказала, что сейчас клиенты предпочитают
не ждать некоего «дна» и
не откладывать сделки.
Благодаря долгой стагнации рынка они думают, что
цены вряд ли подскочат в
ближайшее время, поэтому
спокойно присматриваются
к объектам, выбирают оптимальный вариант в период
до 2-3 месяцев и совершают
покупку.

По словам эксперта, период
кризиса особо привлекателен для инвесторов, потому
что большое количество
собственников готовы продавать свои квартиры по
цене, сниженной примерно
на 10-15% от рыночной.

Александр Зайков, директор
по развитию АН «Любимый
город», идет еще дальше и
полагает, что сейчас самое
время не только покупать
свое жилье, но инвестировать в недвижимость. Период стагнации длится уже
достаточно долго, при этом
причин для дальнейшего
ощутимого снижения цен
эксперт не видит. «Люди, у
которых есть капиталы, всегда инвестируют в кризисные
времена. До ценового обвала
однокомнатная квартира в
33 квадрата стоила примерно 2,1 млн рублей. Сейчас
цена такого предложения
в среднем 1,6 млн рублей.
Сегодня цены на недвижимость низкие, но инвесторы
понимают, что в любом
случае подъем когда-то наступит. Поэтому нужно не
упустить нынешние цены и
ждать восстановления рынка», – прокомментировал г-н
Зайков.

Специалист по недвижимости Антон Аликин, партнер
компании «Этажи», предлагает инвесторам ориентироваться на вложение в загородную недвижимость. «В
сегменте домов и коттеджей
можно обратить внимание
на строящиеся коттеджные
поселки. Надежнее будет,
если дома уже построены,
но не все коммуникации
проведены, не все дороги
проложены, нет части инфраструктуры. Если купить
такой объект, то через полгода при появлении инфраструктуры, коммуникаций
и прочих благ цивилизаций
его стоимость вырастет. Есть
объекты, которые можно купить сейчас, переждать зиму
и с выгодой реализовать на
следующий год», – советует
г-н Аликин.

Любовь Тетерина придерживается иного мнения, она
уверена, что сейчас неподходящее время для совершения инвестиционных покупок квартир. «Инвесторы
ушли с пермского рынка еще
три года назад, сейчас таких
сделок совсем нет. Они понимают, что цена квартир
не растет, значит, выгодно
продать их не получится.
Арендные ставки тоже очень
низкие. Люди предпочитают класть деньги в банк
под проценты, так они выигрывают больше, чем при
покупке «инвестиционной»
недвижимости», – рассказала Любовь Тетерина.

Марк Гойхман уверен, что
инвестирование в аренду
недвижимости сегодня, напротив, весьма актуально.
«Если посмотреть средние
ставки аренды квартир, то
при сочетании с ценой метра мы можем получить до
вычета налогов от сдачи в
аренду до 7-11% годовых. В
этом жилая недвижимость в
Перми выступает как реальная альтернатива вкладам и
превышает уровень инфляции. Это выгодно, такого нет
в большинстве регионов России», – уверен г-н Гойхман.

Ситуацию, сложившуюся
на рынке, расценивает как
невыгодную для инвестирования и Александр Каменев,
руководитель центра недвижимости и права «Белые
ночи». Он рассказал, что
многие инвесторы поторопились и купили квартиры,
когда цены только начали
падать, теперь они стоят
даже дешевле, чем на начальном этапе строительства. Эксперт соглашается
с Любовью Тетериной и

Он рассказал, что среди
пермских покупателей наибольшей популярностью
пользуются два способа
инвестирования в недвижимость. Первый – вложение в
строительство на начальном
этапе. В таком случае главное – выбрать надежного
застройщика, но это не так
просто, учитывая, что известность бренда не являет-

Уровень выгоды от аренды квартиры
Цена, млн руб.

Аренда в месяц, руб.

Доход от сдачи в аренду, % в год

1-комнатная квартира

1,176

11,5

11,7

2-комнатная квартира

2,652

16,2

7,3

.

.

52,8
51,6
50,4
49,2
48
III 2016I

V 2016

I 2017
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советует получать доход от
вкладов, а не от недвижимости. «Допустим, у вас есть
1,8 млн рублей: открыв на
эту сумму вклад, за год вы
заработаете порядка 130 тыс.
рублей (в месяц — около 11
тыс. рублей). За те же 1,8 млн
рублей вы можете купить
однокомнатную квартиру и
сдавать ее в аренду за 12-14
тыс. рублей. Но при этом вы
будете нести повышенные
риски и дополнительные
расходы. Например, квартира может попросту простаивать, пока вы ищете
арендатора», – объяснил г-н
Каменев.

ся гарантией надежности.
Если сделать правильный
выбор, то по окончании
строительства можно перепродать квартиру на 10-15%
дороже. «Но наиболее выгодный вариант – покупка
квартиры от подрядных организаций. Цена их предложений на 20-25% ниже, чем
у застройщика. Если купить
квартиру от подрядчика на
начальном этапе строительства, то после старта продаж
ваша выгода составит до
40%», – объяснил Александр
Зайков.

предложения очень низкая,
летний период традиционно считается благоприятным для приобретения недвижимости», – объяснила
Любовь Тетерина.

7 августа 2017

II 2017

III 2017

Источник данных: TeleTrade/Realty.dmir.ru

«Инвесторы ушли
с пермского рынка
еще три года назад,
сейчас таких
сделок совсем нет».
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Спортивный интерес

Алексей Кук, директор центра прикладной физкультуры и спорта и центра силовой
кинезитерапии «Кук & Кук» в Перми, — о развитии оздоровительных центров и необходимости
кредитования для малого бизнеса.
Текст: Кирилл Перов
Тренажерных залов много, а вот центр кинезитерапии в Перми всего один. О том, как из любви к
физкультуре и здоровому образу жизни может зародиться дело всей жизни, рассказывал руководитель центра прикладной физкультуры и спорта и
центра силовой кинезитерапии Алексей Кук.
Предприниматель создал два физкультурно-оздоровительных центра в краевой столице. Один из
них специализируется на прикладной физкультуре, другой – на силовой кинезитерапии, которая
предполагает лечение опорно-двигательного аппарата за счет правильной двигательной активности. Несмотря на то что люди двигаются часто,
современный образ жизни отучил человека от
естественных движений. Эти два направления и
начал разрабатывать в конце 80-х гг. отец Алексея
– Игорь Кук. С тех пор работа с физкультурно-оздоровительным направлением в Перми стала семейным бизнесом. И на сегодняшний день Алексей
остается единственным, кто занимается не только
оказанием услуг по кинезитерапии, но и разрабатывает новые оздоровительные методики.
Алексей Игоревич, с чего вы начинали бизнес и что
из себя представляет центр сегодня?
– Всю свою сознательную жизнь мой отец занимался спортом и привил любовь к здоровому образу
жизни и физкультуре мне. С детства все свободное
время я проводил на спортивном стадионе, выполнял упражнения из легкой и тяжелой атлетики,
гиревого спорта. Естественно, когда речь зашла о
создании своего бизнеса, наша семья занялась любимым делом.
В 1987 году мой отец открыл один из первых тренажерных залов в Перми. В скором времени мы
сделали упор на оздоровительный вид тренинга
и перестали работать с профессиональным спортом, поскольку к здоровью он не имеет никакого
отношения. Уже в 90-х годах люди начали обращаться с проблемами опорно-двигательного
аппарата, иногда приходили с достаточно серьезными болезнями. В итоге в 2003 году мы полностью переключились на медицинское направление – лечение опорно-двигательного аппарата
с помощью физической нагрузки. Для этого мы
сотрудничали с врачами Пермского медицинского университета. За время существования центр
значительно вырос. В 2017 году мы открыли
центр прикладной физкультуры. Планировалось,
что он будет ориентирован на людей, уже получивших результат от медицинских практик и
нуждающихся в более разнообразных нагрузках.
Постепенно мы начали заполнять новые площадки различными направлениями – например, открыли боевой зал, ввели практики по бытовому
тренингу, где люди работают не с традиционными штангами и гантелями, а с утяжелителями,
которые встречаются в реальной жизни – это
коробки, ящики, сумки. Мы показываем определенную технику, которая научит человека правильно поднять тяжелый чемодан и не сорвать
спину. Кроме этого сейчас у нас сформированы
различные возрастные группы: для людей пенсионного возраста и детские. Есть и занятия для
женщин с совсем маленькими детьми до четырех лет. Отдельно мы занимаемся с теми клиентами, кто совсем отвык от физических нагрузок.
В таких группах здоровья предлагается облегченный вариант упражнений на основе гимнастики.
Со временем объем нагрузок в таких группах
здоровья повышается и люди с легкостью переходят в тренажерный зал. Сегодня в центре может
заниматься каждый, поскольку нет ограничения
ни по возрасту, ни по состоянию здоровья.

Вы развиваете нестандартную отрасль, были ли
опасения – а вдруг не получится?
Конечно, риски есть всегда. Но тяга людей к спортивному образу жизни сегодня особенно заметна.
Это видно по количеству тренажерных залов и
фитнес-клубов. Но вот к здоровью это не всегда
имеет отношение, поэтому мы стремимся привить
пермякам привычку именно к физкультуре и массовому спорту, которые направлены на поддержание тонуса и здорового духа.
Как удалось развивать эти направления с точки
зрения бизнес-подходов?
– Мы поняли, что физкультурно-оздоровительное
направление в Перми практически не представлено, поэтому потенциал большой, есть где развернуться. Было решено серьезно вложиться, взять
кредит в банке. Дополнительные средства для
открытия второго тренажерно-оздоровительного
зала. Большие затраты в таком бизнесе уходят на
доработку оборудования, обучение тренерского
состава, исследования.
Легко ли было получить кредит?
– У нас появилась идея для развития, но для получения кредита в качестве обеспечения практически нечего было представить в кредитную организацию: оборудование, которое нам требовалось,
еще даже не было разработано. Именно под его
заказ и требовался кредит. В таких условиях не все
банки согласятся одобрить заем. Я подавал заявку
в несколько банков. Но только в «Альфе» пошли
навстречу. Там поверили в концепцию бизнеса и в
ее успешное развитие. Залог по кредиту не требовали, и для меня это был огромный плюс. Кроме
этого при рассмотрении заявки сотрудники банка
реально оценивали возможности развития, то есть
смотрели не только на бумаги, а изучили, как реально работает бизнес и какие перспективы у этого
направления.
На что пошли полученные средства? Заемные средства придали новый импульс вашему бизнесу?
– В декабре 2016-го мы получили два миллиона
рублей. Благодаря этому займу мы открыли второй тренажерно-оздоровительный зал, приобрели

оборудование, тренажеры. Кроме этого после трех
месяцев с момента получения первого займа я докредитовался в Альфа-Банке, чтобы оборудовать
боевой зал, на что первоначальных средств не
хватило. Несмотря на то что у меня уже был взят
один кредит, в банке охотно одобрили заявку. Получается, что мы не только расширили пространство, но и смогли развиваться в новых направлениях – появились различные боевые практики,
гимнастика.
На ваш взгляд, может ли малый бизнес сегодня развиваться без дополнительной поддержки?
– Конечно, теоретически это возможно. Но кредитная поддержка позволяет активно развивать
бизнес именно тогда, когда для этого наступил
подходящий момент. Пока предприниматель будет копить средства, можно не успеть за развитием
отрасли.
Не боялись брать кредит?
– Конечно, риски присутствовали. Ситуация не
всегда развивается по самому оптимистичному
сценарию. Тем не менее бывают ситуации, когда
нужно взять единовременно большую сумму денег. Главное, чтобы было понимание, для чего кредит и как он будет погашаться.
Какие у вас планы по развитию центра?
Физкультурно-оздоровительное направление в
Перми только завоевывает массовую аудиторию.
Основная причина, конечно, желание вести активный образ жизни с пользой для организма. Но в последнее время набирают популярность и развлекательные направления. К примеру, сейчас мы начали
развивать игровое фехтование. Вместо оружия мы
используем мягкие палки. Детям очень нравится!
Но и взрослые с удовольствием выходят на площадку «поколотить» друг друга. Эту игру мы проводили
недавно на фестивале и заметили особый интерес
со стороны гостей мероприятия. Кроме этого мы
активно развиваем коллективную игру «Дружина». Она воспитывает честность, ответственность,
уважение друг к другу, взаимовыручку, умение
ставить и достигать общие цели.
Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г.
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ван цзинь, генеральный директор компании серс (Credit excellence Professional Cooperation),
– об инвестициях в пермские стартапы, приглашении российских ученых в циндао и разнице
между екатеринбургом и пермью.
Беседовал: Сергей Афиногенов

ге проходил большой бизнес-форум, поэтому мы
посетили и этот город.

Господин Ван, в июне 2017-го вы с партнерами посетили Пермь и ряд российских городов, проводили встречи с представителями бизнеса и науки.
Расскажите немного о себе, о своей компании и
целях вашего визита.

Какие впечатления у вас остались от Перми и Екатеринбурга?
– Мне понравились оба эти города, виден их
большой потенциал. в екатеринбурге мы уже
нашли партнера под конкретный проект. Там
очень много заводов и предприятий, большое
количество разных производств. в перми, наоборот, мы увидели разнообразие научных учреждений и высокотехнологичных научных школ,
особенно в пермском национальном исследовательском политехническом университете (пНИпУ). Интересно сотрудничество с Центром науки
и инноваций при пермском государственном
национальном исследовательском университете.
поэтому пермь нам кажется более перспективной для реализации наших идей. Хотя мы открыты к сотрудничеству со всеми.

– Наша компания существует с 2007 года, я являюсь одним из трех сооснователей. СерС занимается
компьютерным анализом и программами Сае для
крупных производителей, таких как, например,
компании по производству высокоскоростных поездов. Мы начинали с нуля, но теперь это готовый
работающий бизнес, и мы готовы двигаться дальше.
Ваш визит в Россию связан с новыми проектами?
– Да. Дело в том, что сегодня экономика китая
находится в стадии активного развития, у нас
огромный растущий внутренний рынок. Но при
этом государство перед собой ставит задачу развивать высокотехнологические отрасли – такие
как двигателестроение, «чистая энергия», медицина, цифровые технологии. На это выделяется
серьезное финансирование. в Циндао, откуда я
родом, построено несколько огромных научнопромышленных парков, на базе которых можно
открыть лаборатории, проводить исследования
и выпускать готовую продукцию. все это финансируется за счет бюджета кНр. У нас есть хорошие
связи с администрацией, с китайскими инвесторами. Мы решили сделать ставку на российские
технологии и идеи. я уверен, в россии много интересных проектов, которые можно реализовать
в китае.

Мэрия Циндао обеспечит ученым
зарплату, квартиру, здесь даже нет
требований к результату, просто
нужно заниматься наукой.
Почему именно Россия?
– Мы долго анализировали ситуацию в научной
сфере и заметили, что в россии наука оторвана от
бизнеса и производства. Ученые в основном работают на государство, а государство передает технологии бизнесу.
В Китае не так?
– Нет, и не только в китае. У нас в стране каждый
известный ученый – это богатый человек, он имеет
свою компанию, которая продвигает его технологии на рынке. как правило, его находят инвесторы,
и он становится акционером. Это оптимальная
форма сотрудничества. как мне показалось, в россии эта модель не работает, и мы предлагаем стать
таким связующим звеном.
Как вы планируете выстраивать работу?
– по сути, мы предлагаем три вида сотрудничества. первый: нам рекомендуют какой-то стартап, мы встречаемся с инвесторами, убеждаем их
поддержать эту идею. если все стороны заинтересованы, мы заключаем договор, обговариваем
условия партнерства и начинаем проводить исследования, а может, и сразу запускаем производство. второй путь, нам он более интересен,
– приглашение ученых. Мы можем пригласить
на работу известных российских ученых. Мэрия
Циндао обеспечит им зарплату, квартиру, строительство лабораторий, персонал. Здесь даже нет
требований к результату, просто нужно зани-

Вы провели встречи с представителями науки и
бизнеса, какие теперь у вас планы?

маться наукой. в Циндао специально для ученых
построили новый микрорайон, очень комфортный для жизни и работы. Главное условие – человек должен не менее 6 месяцев в году жить в
Циндао и иметь высокий статус в своей стране.
Мне известно, что в этих парках уже трудятся
ученые из россии и Украины, все они являются
акционерами компаний, которые продвигают их
проекты. Этот вид сотрудничества более интересен, поскольку его будет финансировать правительство Циндао, им нужно повышать статус
своих научных парков. Ну и третий вариант – мы
просто берем готовую технологию или патент,
находим инвестора и приступаем к производству
продукции в рамках совместного российско-китайского предприятия.

– У нас уже есть пакет предложений от пНИпУ,
есть готовый проект с партнерами из екатеринбурга. На сегодняшний день мы уже зарегистрировали
совместное российско-китайское предприятие, оно
будет работать как российско-китайский центр
развития научных технологий в городе Циндао.
презентация этого центра рассчитана на сентябрь
2017 года. До этого времени планируется рассмотреть несколько проектов и закрепить начало работ рамочными соглашениями.

Вы ориентируетесь на китайского потребителя?
– Да. Наш внутренний рынок сейчас растет
огромными темпами и способен принять любой товар. Нам проще реализовать свой бизнес в
китае. конечно, если технология будет востребована в россии и можно будет продвигать ее в
вашей стране, мы будем только рады. Наша цель
– прибыль. Не важно, где она получается. Но в
китае нам проще.

Пермь нам кажется более
перспективной для реализации
наших идей.
Вы говорили, что были в Перми и Екатеринбурге.
Почему вы выбрали эти города?
– Честно говоря, нам безразлично, с каким городом
работать. Это было предложение канцелярии иностранных дел мэрии Циндао. пермь и Циндао –
города-партнеры, здесь у нашей мэрии есть связи,
было проще организовать встречи с вузами. Хотел
отдельно поблагодарить власти города перми и
пермское общество дружбы с китаем за помощь в
этом вопросе. Также в это же время в екатеринбур-
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Сетевые партнеры
политика

Кандидаты в губернаторы Пермского края осваивают социальные сети. С разным успехом.
Текст: Иван Папченко
На минувшей неделе был официально завершен этап регистрации
кандидатов в губернаторы Пермского края. Из семерых претендентов
осталось пятеро. И теперь последние
могут вести полноценную избирательную кампанию, агитировать. Но
фактически продвигать себя кандидаты могли и до официальной регистрации. Правда, воспользовались
этой возможностью не все. Business
Class проанализировал активность
претендентов на пост губернатора в
социальных сетях, начиная с мая 2017
года.
Предсказуемо самым активным на
просторах Интернета оказался врио
губернатора края Максим Решетников. Редким был тот день, когда он не
упоминался бы в информационном
ключе. Пресс-центр губернатора публиковал каждый день (за редкими
исключениями) посты в соцсетях о
деятельности главы региона. Например, за четыре месяца на странице
пресс-центра в «ВКонтакте» было опубликовано около 140 новостей, в которых упоминался г-н Решетников.
Информповоды – в основном разнообразные выезды в территории края,
участие в заседаниях, визиты на предприятия, инспекции различных строительных и ремонтных проектов,
таких как зоопарк, аэропорт, дороги
и другие. На минувшей неделе на
встрече с представителями научного
сообщества, ведущими историками и

краеведами Максим Решетников отметил: «За четыре месяца нахождения
на посту узнал о крае больше, чем за
тридцать лет жизни в регионе». Глядя
на активность губернатора, очевидно,
что это действительно так.
Если официальные новости в официальных аккаунтах не вызывают особых вопросов, то страница Максима
Решетникова в Instagram могла бы
быть более личной. Посты, опубликованные здесь, не особо отличаются
от сообщений, идущих от прессслужбы.
Портал «Управляем вместе» не является социальной сетью, но подразумевает активное соучастие жителей
в процессе. Новостной фон портала
полностью соотносится с общим тоном публикаций о работе г-на Решетникова. Активность рядовых пользователей пока в начале пути. Сейчас на
сайте зарегистрировано порядка 3 тыс.
человек, но Министерство информационного развития и связи Пермского
края к концу этого года планирует
увеличить это число до 40 000 активных пользователей. По информации
Business Class, именно такая задача
поставлена Минсвязи.
Посоперничать с главой региона по
количеству информповодов, естественно, никто из претендентов в
губернаторы не мог, но наибольшую
активность в Интернете проявил
Константин Окунев. Он полностью
сосредоточился на социальных сетях – Facebook и «ВКонтакте». Тради-

ционно играя роль оппозиционера,
г-н Окунев критикует. Он пытается
играть на антитезе «Технократ vs Политик»: каждое действие существующей власти он трактует как ошибку
технократов, настаивая, что политик
(читай Окунев) решил бы проблему
лучше. Традиционно г-н Окунев инициирует конкурсы, предлагая то два
литра пива, то бутылку односолодового виски.
Другой оппонент власти – Олег Хараськин – также расположился в
Facebook и «ВКонтакте». Но поскольку
г-н Хараськин политик из системы
(занимал пост министра сельского
хозяйства Пермского края, являлся
главой Чернушинского района), то
он старался избегать острых выпадов в сторону действующей власти,
оставив лишь призывы к честной
борьбе на выборах и критике муниципального фильтра. Но основной
акцент был сделан на созданный образ представителя муниципалитетов:
основой его постов было обращение
к проблемам глубинки Пермского
края, призывы к восстановлению
сельского хозяйства края.
Ирина Филатова особой активностью
в соцсетях не запомнилась: комментировала речи Геннадия Зюганова у
себя на странице в «ВКонтакте», участвовала в благотворительной акции
КПРФ в Красновишерском районе.
Но запомнится она не как человек,
организовавший праздник для детей
войны или в одночасье заинтересовавшийся проблемой вакцинации

детей, а как автор весьма неоднозначного агитационного материала.
Даже соратники по партии не оценили этот креатив. «На прошедшей
10 июня партконференции один из
моих сторонников написал своей
рукой на этой листовке, что фразу
Маргарет Тэтчер, которую я цитирую,
использовать не стоит, так как мужчины откажутся голосовать», – пишет
товарищ Филатова у себя на странице
в «ВКонтакте». В комментариях под
постом также отметили, что Маргарет
Тэтчер весьма недолюбливала представителей «красной» идеологии.
Небогаты на материалы страницы
кандидата от ЛДПР Олега Постникова
в «ВКонтакте» и Facebook. Из предвыборных постов отметим лишь размещение двух макетов будущих агитационных плакатов для обсуждения.
Владимир Аликин и Андрей Степанов материалом для разбора не располагают. Г-н Степанов, давно определенный экспертным сообществом
как технический кандидат, своей
активностью только это подтверждает. Например, на сайте «Патриотов
России» последнее упоминание о нем
датировано 2015 годом. У представителя от «Справедливой России» ситуация чуть лучше: на сайте партии он
упомянут всего 5 раз. Вспоминали его
в связи с продвижением избирательной кампании в техническом плане
(собрал подписи, прошел фильтр и
т.д.). В социальных сетях политики
замечены не были.
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туризм

Агентства начали продавать туры во Вьетнам с вылетом из Перми. Теперь в осенние каникулы
можно отправиться во все наиболее популярные для отдыха азиатские страны напрямую.
Текст: Даниил Сенин
С октября пермякам станут доступны
туры во Вьетнам с прямым вылетом
из аэропорта Большое Савино. Пермские турагентства находятся в состоянии полной готовности проконсультировать желающих совершить
поездку в страну – хранительницу
бухты Халонг. «Уже открыто раннее
бронирование: Вьетнам, Таиланд,
ОАЭ, Индия – все стоят», – говорит
директор турагентства «Лагуна» Светлана Зорина.
На данный момент известны два проводника пермских туристов – ими
станут уже привычный для региона
Pegas, а также Pitertour. Средняя цена,
по словам директора турагентства
«Акапулько» Марии Ушаковой, начинается от 35 тысяч на одного взрослого туриста за отдых сроком на 8
ночей. По данным сайта TourVisor,
первые вылеты Pegas запланированы
на 13, 14 и 15 октября. У Pitertour график начала вылетов обозначен на 1 и
4 октября.
Ранее стало известно об открытии
туров в Индию (Гоа), а также в Таиланд, на данный момент, по данным
TourVisor, по двум направлениям – в
Паттайю и Пхукет.
«В Таиланде разгар туристического
сезона приходится на период с декабря по апрель, поэтому рейсы в более
позднее время пользуются меньшей
популярностью. Кроме этого для
пермских туристов достаточно одного направления путешествия в

Таиланд. По опыту прошлых лет могу
сказать, что рейсы сразу в два города
этой страны не набирают достаточного количества пассажиров», – рассказала Ольга Ступницкая, директор
«Отличного турагентства».

рам. «Туристы начали бронировать,
в основном выбирают даты, совпадающие с ноябрьскими школьными
каникулами, но есть даже заказы на
Новый год», – отмечает директор турагентства «Лагуна».

В целом, отмечают в турагентствах,
пермяки проявляют интерес к ту-

В прошлом году был ажиотаж по
горящим турам, в этом же ситуация

Краденое солнце

3 августа полицейские сообщили о возбуждении уголовного дела против 42-летней пермячки, которая продавала
клиентам несуществующие туры и присваивала деньги, не оказывая соответствующих услуг. Выявленная сумма ущерба
на текущий момент составляет 700 тыс. рублей, однако эта цифра может возрасти. Мошеннице грозит до шести лет
тюрьмы.
В 2017 году это уже четвертый выявленный случай совершения подобного рода преступлений. В конце марта было
возбуждено уголовное дело в отношении Марии Коуровой, директора ООО «Салон путешествий «Адриатика», а 8 июня
ей был вынесен приговор. Суд установил, что она присвоила 335 тыс. рублей за неоказанные услуги и приговорил к 1,5
годам колонии. 29 июня стало известно о разбирательстве в отношении 35-летнего директора ООО «Глобал-С», которая
похитила 600 тыс. рублей: расследование было завершено, а дело направлено в суд.
Однако рекордная сумма фигурирует в аналогичном деле, рассмотренном летом 2016 года: в июне был вынесен приговор
52-летней жительнице Соликамска, нанесшей ущерб 7 млн рублей, сообщается, что пострадало около 100 человек). В
июле суд завершил дело руководительницы «Бюро экскурсий и туризма «РоманТика», обманувшей своих клиентов на
450 тыс. рублей. Наконец, в августе того же года появилось сообщение о скандале вокруг турфирмы «Родина»: более
70 человек пришли в офис компании, чтобы вернуть деньги за путевки. Однако сообщений о судебном разбирательстве
в отношении руководителя этой фирмы не поступало, таким образом, по всей видимости, вопрос был решен во
внесудебном порядке.
В компании SKO полагают, что «людей, нечистых на руку, всегда хватало. Есть порядочные компании, которые честно
ведут бизнес, а есть такие, которые используют нечестные способы. Экономических причин искать тут не надо».
Директор турфирмы «Лагуна» Светлана Зорина видит главную причину засилья мошенников в беспечности туристов.
«Люди до сих пор падки на скидки, и при этом забывают о таких параметрах компании, как надежность, репутация,
отзывы других клиентов. Между тем проверить нечестные компании элементарно. Большинство из них внесены
туроператорами в черные списки. Оператор прекрасно знает и объем продаж, и сколько компания находится на рынке.
Кроме того, все бронирование сейчас идет в онлайн-режиме. В любой момент можно уточнить статус своей заявки на
сайте оператора. Однако люди ищут дешевые билеты - и попадают на авантюристов. А у тех, в свою очередь, возникает
соблазн нажиться на чужой наивности», - говорит г-жа Зорина.
Директор турфирмы «Акапулько» Мария Ушакова находит закономерным серию уголовных дел именно сейчас: «Обычно
такие дела открываются под конец сезона. У аферистов есть долгий период сбора средств на бронирование туров. В
конце сезона они пытаются скрыться с полученными средствами. Причины такого поведения разные: возникают фирмыоднодневки, которые изначально нацелены на обман, в других случаях прежде честные фирмы пытаются решить таким
путем финансовые проблемы».

поменялась. «В 2017 году ситуация
по бронированию изменилась. Если
раньше все предпочитали горящие
туры, то в этом году у людей появился какой-то другой подход, видимо,
многие обожглись на предыдущих
турах и теперь стараются бронировать заранее», – делится мнением
г-жаУшакова.
Присоединяется к этому мнению и
Светлана Зорина:
«В целом раннее бронирование пользуется спросом. Это выгодно, ведь потом стоимость путевок повышается
на 20-30% от цены, установленной на
старте продаж. Туристы уже знают,
что могут сэкономить, бронируя туры
заранее», – комментирует г-жа Зорина.
Однако не все стали рассудительными стратегами своего отдыха. Как
отмечает директор «УралТурПермь»
Алла Ощепкова, раннее бронирование пользуется спросом у определенной категории туристов: «У тех,
кто точно знает сроки своего отдыха,
конкретные даты. Они понимают,
что экономят. Группа таких людей не
то чтобы очень большая, но стабильная».
Вьетнам, как и Таиланд с Индией,
являются популярными у пермяков туристическими странами. Но о
спросе на путевки в этом году пока
судить рано. «Сложно сказать об
увеличении или понижении спроса.
Летом эти направления не пользуются большой популярностью, спрос
только начинает формироваться, и
сказать точно можно будет только
осенью», – подытоживает Мария
Ушакова.
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промышленность

Прикамская
кооперация

Ведущие предприятия Краснокамска
представили Максиму Решетникову
актуальные инвестиционные проекты.
На заводах создаются тысячи рабочих
мест, в производство инвестируются сотни
миллионов рублей.

Текст: Иван Папченко
Врио губернатора Максим Решетников продолжает поездки по территориям Пермского края. На минувшей
неделе он посетил Краснокамск,
основное внимание было уделено
ситуации на промышленных предприятиях.
На Краснокамском заводе металлических сеток врио губернатора
оценил действующее производство
и ближайшие перспективы. По словам директора предприятия Андрея
Колеватова, планируется к запуску
инновационный проект по производству спиральных сеток, оборудование
для этого поступило и скоро будет
смонтировано. А вот каркасная сетка
«Росомаха» уже стала одной из визитных карточек КЗМС. «Кто в основном
является потребителем продукции
завода, насколько в ней заинтересованы местные промышленники?»
– спросил глава края. «В большинстве своем это именно предприятия
региона», – подчеркнул Андрей Колеватов. – ЦБК «Кама», «Уралкалий»,
«Краснокамский Гознак».
Следующей точкой посещения стал
ЦБК «Кама», на котором г-н Решетников осмотрел строительство новой
производственной линии завода.
Здесь откроется производство высококачественного коробочного картона,
используемого в множестве сфер – от
продовольственной до медицинской.
Максиму Решетникову продемонстрировали подробный план строительства, объем инвестиций составит 29,3
млрд рублей. Планируемый выход
продукции – до 220 тысяч тонн в год.
«Что с новыми рабочими местами?»
– уточнил Максим Решетников. Руководство комбината отчиталось: будет
создано 400 рабочих мест, поскольку
потребуются высококвалифицированные кадры, их планируется набирать из выпускников местного политехнического техникума. «Проблему
с кадрами нужно решать заранее.
Давайте соберем совещание, пригласим вас, директора техникума, наших

специалистов», – предложил Максим
Решетников. Также он обрадовал руководство новостью о том, что Министерство промышленности и торговли
РФ одобрило поддержку проекта и
выделило ЦБК дополнительную лесосеку на 400 тысяч кубометров.
Еще одно предприятие, Краснокамский ремонтно-механический завод,
производит уникальную сельхозтехнику, значительную часть которой
используют аграрии Пермского края.
«Сейчас мы реализуем инвестпроект
– модернизацию покрасочного производства. Построили помещение,
осталось закупить оборудование. Мы
подаем заявку в региональный фонд
развития промышленности, рассчитываем получить финансирование в
размере 60 млн рублей», – сообщил
директор КРМЗ Дмитрий Теплов.
Максим Решетников отметил, что
многие промышленные предприятия Краснокамска прошли тяжелый
период – смена руководства, финансовые проблемы, снижение интенсивности кооперации между предприятиями. «Сейчас собственники
нацелены на развитие, преобразование своих предприятий. Завод металлических сеток делает ставку на
инновации, выполняет государственные оборонные заказы, ЦБК «Кама»
выходит на новый уровень производства, это один из самых крупных производителей картона в России. РМЗ
– это уже не просто ремонтный завод,
а развивающийся машиностроительный комплекс, работающий по всей
стране», – отметил г-н Решетников.
«Предприятия региона активно кооперируются друг с другом. Надо
развивать информационное взаимодействие, чтобы на заводах знали,
какая продукция и комплектующие
производятся здесь, внутри региона.
Важно, чтобы предприятия специализировались, четко понимали свою
нишу. Это можно делать только тогда, когда налажена кооперация, она в
крае есть, мы ее будем поддерживать
на уровне краевого правительства», –
подытожил Максим Решетников.

ситуация

Не только
своими силами

На очередном заседании рабочей группы
по вопросам долевого строительства при
Общественной палате дольщикам рассказали,
какие меры поддержки при создании ЖСК
существуют и планируются в Перми.
Текст: Екатерина Булатова
Один из способов решения проблем
недостроенных объектов – создание
жилищно-строительных кооперативов. Очередная встреча рабочей
группы была посвящена этой теме.
«Мы проводим заседания уже несколько месяцев. Благодаря этому
работа по решению проблем долевого
строительства становится более эффективной. Сегодня представители
Минстроя подробно расскажут дольщикам обо всех этапах создания ЖСК
на примере объекта по адресу ул.
Декабристов, 97, 99», – представила
повестку заседания Светлана Денисова, заместитель председателя Общественной палаты Пермского края.

Законопроект о мерах
государственной
поддержки дольщиков
будет рассмотрен
в августе.
Перед выступлением докладчиков
Михаил Сюткин, министр строительства и архитектуры, напомнил
дольщикам о необходимости информировать о проблемах долевого
строительства не только Минстрой и
Общественную палату, но и Законодательное собрание. «Неделю назад
правительством Пермского края на
рассмотрение краевого парламента
был внесен законопроект о мерах
государственной поддержки дольщиков. В течение августовской сессии
Законодательного собрания этот документ будет рассмотрен. Отмечу,
что дольщикам следует принимать
активное участие в конструктивном
общении с представителями правительства, чтобы все они могли глубоко погрузиться в проблемы долевого
строительства. Такая возможность
есть, например, на открытых заседаниях Заксобрания», – рассказал г-н
Сюткин.
Ранее, по поручению главы Прикамья Максима Решетникова, Михаил
Сюткин представил рабочей группе
меры государственной поддержки
дольщиков, разработанные краевыми
властями, озвучил перечь категорий
граждан, которые смогут рассчитывать на господдержку. В этот список
вошло больше категорий граждан,
чем было предложено самими дольщиками. В итоге большинство членов
палаты поддержали проект.
К освещению повестки заседания
приступил Александр Бондаренко,
заместитель министра строительства
и архитектуры Перми. Он подробно
рассказал обо всех этапах создания
ЖСК и передачи объекта незавершенного строительства в ЖСК. «Мы
проработали теоретическую блок-

схему по созданию ЖСК и хотим
предложить рассмотреть ее на примере объекта по ул. Декабристов, 97,
99. Застройщик сейчас находится в
стадии банкротства. В реестр требований включены текущие платежи,
в числе которых: аренда земельного
участка – 4 млн рублей, требования
участников строительства – 279 млн
рублей и требования залоговых кредиторов – 79,5 млн рублей. Для того
чтобы передать этот объект в ЖСК,
по закону о банкротстве необходимо
погасить последнюю сумму на 60%
– 47,6 млн рублей и полностью закрыть требования по аренде участка.
Следовательно, необходимо внести
на текущий специальный счет арбитражного суда общую сумму 51,5 млн
рублей. По закону для передачи дома
ЖСК стоимость прав застройщика на
объект незавершенного строительства и земельный участок не должна
превышать более чем на 5% от суммарных требований участников строительства, которые сформированы по
договорам долевого участия. Кроме
этого имущества должника должно
хватать на погашение текущих платежей. На данный момент оценка
прав застройщика и размеров его
имущества не проведена, но это будет
сделано в ближайшее время. В данном объекте после достройки хватит
квартир, чтобы погасить все требования участников строительства, как и
предусмотрено законодательством.
Один из участков – 34 сотки – принадлежит застройщику на праве собственности, а второй – для целей, не
связанных со строительством, – находится на праве аренды. Следовательно, при передаче объекта ЖСК он будет владеть земельными участками
на тех же правах. На данный момент
решения о создании ЖСК в отношении объекта на ул. Декабристов, 97,
99 нет. Принять такое решение могут
только сами дольщики», – подвел
итог Александр Бондаренко.

Мы проработали
теоретическую схему
по созданию ЖСК.
Михаил Сюткин добавил, что создание ЖСК – это сложная правовая процедура и пройти ее самостоятельно
достаточно проблематично, поэтому
существуют меры помощи. «На базе
госюрбюро Пермского края работает
площадка, предназначенная для содействия дольщикам. Сотрудники
готовы провести все организационные мероприятия бесплатно на протяжении всего процесса регистрации
ЖСК. Кроме этого планируется финансирование создания проектной
документации объектов. Соответствующие дополнения будут внесены
к постановлению правительства
№ 617 в ближайшие недели», – проинформировал г-н Сюткин.
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Ужасы, которые были
Каждый десятый предприниматель края до сих пор не подключен к системе онлайн-касс.
Основными причинами остается дороговизна, опасение технических сбоев и собственная
нерасторопность.
Текст: Даниил Сенин

видами торговли, для предприятий,
реализующих печатную продукцию,
а также для ряда других. Это вызывает недоумение у представителей
малого бизнеса – ведь они могут и не
иметь в финансовом обороте своего
предприятия больших сумм, чем у
исключенных из закона групп предпринимателей.

В Пермском крае на новую систему
«онлайн-касса» по-прежнему не перешло до 10% предпринимателей. Интересно, что за месяц число «подключенных» бизнесменов резко выросло.
По официальной статистике ФНС, на
24 мая зарегистрированных пользователей онлайн-касс было только 42%
от общего количества предпринимателей.
Как отмечает начальник отдела работы с налогоплательщиками Сергей
Мехоношин, «на сегодняшний день
в крае зафиксировано 90% предпринимателей, которые уже зарегистрировались в системе». То есть
в Прикамье 18 261 кассовый аппарат
соответствует требованиям нового
Федерального закона. Вячеслав Белов,
уполномоченный по защите прав
предпринимателей, говорит, что жалобы на внедрение онлайн-касс, которые раздавались раньше, в последнее
время прекратились. «Мы ведем
постоянный мониторинг и знаем,
что подключено к системе уже 90%
предпринимателей. У части, кто еще
не подключен, уже есть договоры на
поставку оборудования», – отмечает
г-н Белов.
Эксперты «bc» выделяют несколько
проблем, связанных с переходом
предпринимателей на онлайн-кассы.
Во-первых, финансовый разрыв
между крупным, средним и малым
бизнесом. Сетевые магазины и крупные торговые предприятия имеют
возможность избавиться от ряда издержек, переходя на новую кассовую
технику. А у малого бизнеса такой
возможности нет. И новая высокотехнологичная касса «влетает в копеечку», вынуждая повышать цены на
товары, снижая торговый потенциал
ритейлеров.
Но ситуацию в некоторой степени
нивелирует продолжительный подготовительный период, который был
у предпринимателей, и положительные последствия. «Реформа несет
положительный характер, основная
задача изменений в работе с контрольно-кассовой техникой – сделать
рынок более честным и конкурентоспособным. Преимущества работы
по новому порядку есть для всех
участников рынка: для государства
– формирование полезных и достоверных статистических данных в различных разрезах с глубиной анализа
до 5 лет, для бизнеса – возможность
эффективной работы, используя требования законодательства как основу
для роста и развития, для покупателей – возможность гарантированного
соблюдения прав потребителя», – говорит директор по развитию Первого
ОФД Максим Ларькин.
Вторая проблема – сбои соединения
и неполадки нового оборудования.
Причем сбои как технического характера, так и по вине обслуживающего

Правда, новым решением список
лиц, обязанных применять ККТ,
расширяется. «С 1 июля 2018 года
обязанность применения ККТ распространяется на индивидуальных
предпринимателей, применяющих
патентную систему налогообложения (ПСН), а также на плательщиков
ЕНВД (единого налога на вмененный
доход – «bc»), при осуществлении
видов предпринимательской деятельности, установленных пунктом 2
статьи 346.26 НК РФ», – отмечает эксперт компании Softline.

персонала, не успевшего освоить
новые технические изыски в сфере
торговли.
«Проблема не столько в самой технике, сколько в связи с оператором.
В передаче информации операторам
онлайн-касс, а затем на серверы ФНС.
На сегодняшний день, даже если сигнал недостаточен, сама транзакция
будет совершена, но до конца календарного месяца предприниматель
будет обязан предоставить эту информацию соответствующей службе.
Все ужасы, которые раньше были связаны с онлайн-кассами, происходили
из-за отсутствия разъяснений, как
они собственно устроены. Да, до этого
было проще, к примеру, если касса
выходит из строя, можно было сразу
поставить резервную – а сейчас должна быть вторая касса, либо приходится прекращать торговлю», – отмечает
Вячеслав Белов.
Речь идет о подвисаниях кассового
оборудования во время проведения
транзакций, при попытке передачи
информации на серверы оператора.
И для малого бизнеса все усложняется в разы – ведь средняя стоимость

обновления оборудования стоит на
отметке десяти-пятнадцати тысяч
рублей. Выражаясь иначе, один кассовый аппарат, отвечающий требованиям закона, подобные предприниматели осилить в состоянии, а вот о
резервном речь уже заходит в редких
случаях.
«Конечно, есть вероятность возникновения сбоев, связанных с подключением к Интернету, работой
фискального накопителя, работой
оператора фискальных данных и так
далее. Но все это решаемо — например, можно организовать резервный
интернет-канал и прочее», – комментирует Дмитрий Новиков, руководитель отдела отраслевых проектов
группы компаний Softline.
Третья причина носит весьма субъективный характер – предприниматели просто не видят блага для
своего бизнеса в приобретении касс
с фискальными накопителями и до
последнего продолжают оттягивать
момент обновления оборудования.
Осложняется все наличием исключений в законе, для предпринимателей, занимающихся сезонными

Однако эксперты сходятся во мнении,
что один фактор принятия данной
системы является, бесспорно, полезным. По их мнению, данная система
может стать подспорьем в деле разрешения конфликтов между предпринимателями и потребителями
при обращении в суд. Ведь в системе
хранится точная информация относительно всех сделок, проведенных в
торговых точках, которая может быть
запрошена в любой момент. Иными
словами, судом подобная выписка
может быть истребована и считается
весомым аргументом в споре.
«Единственный момент, который регламентирует Федеральный закон, —
получение чека: когда выдается, в каком формате и так далее. Надзорные
органы могут проводить проверки на
предприятии, где используется ККТ,
могут запрашивать информацию,
необходимую для разъяснения ситуации у оператора фискальных данных,
который собирает информацию с
онлайн-касс и передает их в налоговую», – отмечает Дмитрий Новиков.
«По нашим оценкам, большинство
представителей бизнеса перешло на
новый порядок безболезненно», –
подытожил Максим Ларькин.

График увеличения зарегистрированного оборудования в системе
«Онлайн-касса» по Пермскому краю
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тенденции

Пермь, мигранты, тренды
Business Class изучил основные миграционные тенденции в Пермском крае. Экспертами
выступили Михаил Каменских, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник
отдела истории и археологии ПФИЦ УрО РАН, и Сергей Шеин, кандидат политических наук,
руководитель АНО «Пермский региональный центр межэтнического сотрудничества»,
ассистент кафедры политических наук ПГНИУ.
Беседовал: Игорь Шалимов

рубежа. Например, в соседней Свердловской области количество мигрантов в 3,5-4 раза выше.

По данным Пермьстата, в первом
квартале 2017 года количество мигрантов в крае увеличилось на 5%. Чем
Пермский край привлекает людей?

Удается ли представителям различных диаспор сохранять свою
идентичность? Стремятся ли они
это сделать? Насколько успешно они
адаптируются?

С.Ш.: Нужно сказать, что постепенное
преодоление миграционного спада
2015-2016 гг. – это не региональная
специфика, а в общем-то федеральный тренд. Два года назад падение
курса рубля, введение патентной
системы и обязательных экзаменов
по истории и русскому языку для мигрантов стали причиной снижения
притока иностранной рабочей силы.
Но показатели 2017 года демонстрируют, что мигранты вполне приспособились к новым условиям.
Устойчивое экономическое развитие
и промышленный потенциал на фоне
стабильной социально-политической
ситуации «притягивают» в Пермский
край трудовых мигрантов. Не последнюю роль играет и наличие в нашем
городе этнических сообществ таджиков, узбеков, армян, азербайджанцев
и киргизов. Оставшиеся связи со страной своего исхода дают возможность
информировать соотечественников о
возможностях трудоустройства в Перми, тем самым стимулируя трудовую
миграцию в Прикамье.

Зависимость
и потребность Прикамья
в мигрантах –
это стереотип.
М.К.: В последнее время очень многие
организации и эксперты приводят разные цифры о количестве мигрантов.
Эти показатели всегда легко берутся
СМИ и часто противоречат друг другу.
Главный вопрос – в технологиях подсчета. Кого мы называем мигрантом,
что мы вкладываем в это понятие?
Пермьстат нельзя считать объективным источником, поскольку он учитывает иностранцев, прибывавших на
территорию Пермского края на срок 9
месяцев и выше. То есть человек может
приехать к нам в мае, устроиться на
работу, отработать до октября и уехать,
а Пермьстат его не учтет как трудового
мигранта. Хотя, по нашему мнению,
такой стратегии придерживается значительная часть мигрантов. Наиболее
объективными данными располагает
ГУ МВД по Пермскому краю, которое
с прошлого года исполняет функции
миграционной службы. Но и здесь не
все просто с учетом. Согласно российским законам, любой иностранец, прибывающий в Россию, должен встать на
миграционный учет. Так, в 2016 году
на миграционный учет в Пермском
крае встало 92,3 тыс. человек. Если эта
цифра попадает в СМИ, то сразу можно
слышать заявления, что в Пермском
крае работает 90 тысяч мигрантов ежегодно. Но это не совсем так. В эту статистику включены все страны. Если мы

Сергей Шеин
возьмем только страны, из которых,
как правило, приезжают мигранты
(Армения, Азербайджан, Узбекистан,
Таджикистан, Кыргызстан, Украина),
то цифра сократится до 76,5 тыс. человек. Но и это будет не полная картина.
Любой иностранец должен отмечаться
в уполномоченных органах каждые
три месяца. То есть если человек прожил 9 месяцев, он трижды отметится,
и ГУ МВД трижды учтет его в своей
статистике. По нашим оценкам, трудовые мигранты приезжают работать на
срок от 6 до 9 месяцев, следовательно,
в среднем один мигрант встает на учет
2,5 раза. И общее количество мигрантов
нужно делить на 2-2,5, чтоб иметь примерное представление о реальной численности. Таким образом, мы получим
цифру примерно в 30-40 тыс. человек
в год. Это наиболее близкий к реальности показатель, и он характерен для
Пермского края в последние 7-10 лет.
Поэтому мы и настаиваем, что наша
экономика с 1,8 млн экономически
активного населения не зависит от мигрантов. У нас даже нет отраслей хозяйства, которые можно было бы назвать
мигрантозависимыми. Зависимость и
потребность в мигрантах – это стереотип, природу которого еще нужно исследовать. Официально зарегистрированных безработных в Пермском крае
в два раза больше, чем прибывающих
мигрантов. Если мигранты вдруг перестанут к нам приезжать, эти вакансии
быстро заполнят местные жители.
Вопрос о привлекательности региона напрямую зависит от нашей
экономики. Пермский край не приграничный регион, не транспортный
узел, у нас не самый высокий уровень
зарплат и нет каких-то особо интересных сфер бизнеса для мигрантов (за
исключением разве что лесодобычи).
Мигранты сюда приезжают к своим
родственникам или знакомым по
приглашению. Мы не самый популярный регион для мигрантов из-за

С.Ш.: Собственно, это одна из задач,
которую и преследуют этнические
сообщества, создавая национальнокультурные организации. Успешность
решения этой задачи зависит от роли
и авторитета лидера, наличия/отсутствия внутриэлитных конфликтов,
степени вовлеченности этнического
сообщества в мероприятия, проводимые организацией, уровня поддержки организации краевыми и
местными властями и т.д. Думаю,
что в большинстве случаев пермским
национально-культурным объединениям благодаря своей деятельности
удается поддерживать этот культурный пласт, характерный для их этнического сообщества.
Но надо понимать, что работа над
сохранением исторической памяти
этнических групп, ее культурных особенностей и адаптация соотечественников – это различные направления
работы национально-культурных
организаций. За сохранение своей
культуры и ее популяризацию «борются» те члены диаспоры, которые
живут в Перми в течение длительного
времени и которых мы можем назвать
иммигрантами. С трудовыми мигрантами, которые приехали работать «на
сезон», ситуация иная. Дисперсное
проживание и работа на территории
всего края зачастую означают минимизацию контактов с диаспорой.
Поэтому само руководство диаспоры
может не обладать полнотой информации о миграционной картине. Как
отмечают активисты национальных
объединений, зачастую вновь прибывшие соотечественники приходят в
диаспору только тогда, когда им необходима юридическая или финансовая
помощь. На вопрос, почему они не интересуются мероприятиями, которые
проводят национальные организации,
представитель узбекского сообщества
дал исчерпывающий ответ: «Не очень
сильно это их интересует. Им нужна
работа, деньги, надо сына женить или
дочку отдать замуж. Но есть небольшая часть, заинтересованная в этом».
М.К.: Несмотря на невысокий уровень миграции, в последние 20 лет
сложились и институционально
оформились так называемые «новые
диаспоры», самые крупные из которых – азербайджанская, армянская,
узбекская, таджикская, кыргызская.
Видимо, в ближайшее время могут
появиться арабская и молдавская.
Но надо иметь в виду, что костяк
любой диаспоры – это не трудовые

Михаил Каменских
мигранты, это пермяки с российским
гражданством. Большую часть жизни
они прожили в Прикамье, здесь родились и выросли их дети. Они уже
часть местного сообщества, но связь с
родиной для них очень важна. Исследования показывают: практически все
мигранты «первой волны» уверены,
что вернутся на родину, а вот дети уже
воспринимают историческую родину родителей как другое государство,
язык которого ты немного понимаешь.
Для большинства мигрантов оптимальная модель – это полная интеграция в системе экономических отношений и сохранение своей культуры.
В принципе, ученые уже сошлись во
мнении, что диаспора – это не какоето статичное образование, диаспора
– это процесс от факта миграции до
полной ассимиляции. Ассимилироваться наши диаспоры полностью не
смогут, пока они пополняются за счет
соотечественников, которые продолжают прибывать сюда.
В 2014-2015 гг. был приток беженцев
с Украины. Что произошло с этими
людьми? Они ассимилировались, уехали обратно?
С.Ш.: Да, в 2014 году в краевую столицу украинцев прибыло в три раза
больше, чем в 2013-м. За 2016 год с
Украиной у нас сложилось положительное сальдо миграции: 744 человек
приехало в краевую столицу, 440 уехало. Для работы с ними, в принципе,
есть две украинские организации:
украинский культурно-деловой фонд
Пермского края «Прикамье» и Украинское землячество Прикамья. Однако о первой давно не было новостей,
вторая проводит культурные и литературные вечера, но участвуют ли в
них беженцы с Донбасса, вопрос.
Процесс украинской миграции в
российские регионы не сбавляет обороты. Могу только предположить,
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что, исходя из вынужденного характера миграции, сейчас происходит
переоценка жизненных ориентаций
прибывших. поскольку ситуация
на их родине далека от нормализации, фактором, определяющим то,
останутся они в пермском крае или
нет, станет решение вопроса с трудоустройством и жильем. понятно, что
речи о культурной дистанции, которая могла бы помешать украинцам
найти себя в крае, здесь не идет.
М.К.: когда начались события на Донбассе и мигранты стали прибывать в
пермский край, появились пвр-ы (пункты временного размещения), мы следили за ситуацией с беженцами и даже
опубликовали несколько статей. Но
будущее беженцев, после того как они
покинули пвр, уже никто не отсматривал, не было ответственных ведомств и
соответствующих отчетов. Сюда люди
приезжали в основном транзитом либо
к родственникам. вероятней всего,
большая часть беженцев покинула территорию пермского края, а те, кто приехал к родным, сейчас живут здесь как
полноценные граждане. Но это, в лучшем случае, несколько сотен человек.

Для большинства
оптимальна полная
экономическая
интеграция при
сохранении культуры.
У многих людей слово «мигранты»
ассоциируется с этнической преступностью. Насколько такие предположения основательны? Высок ли уровень
этнопреступности в Пермском крае?
С.Ш.: Миграционный вопрос традиционно сопровождается массой
мифов. И процесс мифотворчества во
многом подпитывается той миграционной картинкой, которая транслируется в СМИ. педалирование статуса
мигранта в сообщениях о преступлениях, противопоставление мигрантов и местного населения, наделение
их символическими ролями «гостей»
и «хозяев», обобщающие квазиэтнические категории, демонстрирующие
внешние отличия мигрантов от местного населения («южане», «лица неславянской внешности») – все это мы
можем встретить сегодня на страницах средств массовой информации.
М.К.: если мигрант – носитель другой
культуры (то есть не христианин и
не славянин), то он, безусловно, воспринимается как «чужак». а все незнакомое и чужое вызывает фобии
и недоверие. поэтому можно понять
реакцию местного населения, когда
оказывается, что преступление совершил иностранец. Хотя статистика
всегда говорит в пользу мигрантов.
они совершают преступления, но
доля преступлений, совершенных
иностранными гражданами, относительно их численности всегда
несколько ниже доли всех преступлений пермского края относительно
всего населения.
Совсем другое – если речь идет об
этнической преступности, где могут
быть задействованы как иностранцы,
так и граждане россии одной национальности. Но мне как ученому
этот термин не нравится. Этническая
преступность – это та же организованная преступность, построенная на
личных знакомствах и земляческих
отношениях. Но зачем приплетать к
ней национальность?

Много полемики вызвало возможное
строительство мечети рядом с ЦКР.
Подобные конфликты реально не допускать?
С.Ш.: реально. высокий градус дискуссий вокруг строительства культовых сооружений для мигрантов – это
не из ряда вон выходящий случай.
периодически мы слышим подобные истории, они повторяются в
российских и европейских городах.
относительно недавний пример –
строительство мечети в Эрфурте. все
ситуации схожи тем, что у местного
населения материальные претензии,
такие как возможные проблемы с
инфраструктурой, перемешиваются с
иррациональным страхом перед «наплывом» мигрантов и выплескиваются в публичную плоскость.
Для предотвращения подобных ситуаций нужно, во-первых, зондировать
настроения местных жителей с помощью социологического инструментария, исходя из возможного общественного резонанса принимаемого
решения. во-вторых, аргументированно доказывать необходимость
предлагаемых проектов в открытых
дискуссиях, используя при этом существующие площадки, например Совет
по межнациональным и межконфессиональным отношениям при пермской городской думе. в этот процесс
должны включиться Нко, ученые,
лидеры национально-культурных
организаций, СМИ. Это единственный
способ выработать компромиссное
решение. Ну и, в-третьих, постараться
избежать «истеричного» тона публикаций в СМИ, что поможет перевести
дискуссию в практическое и конструктивное русло.
М.К.: Сам по себе вопрос о строительстве мечети не должен вызывать много
вопросов. в центральной части перми
есть всего одна реально действующая
мечеть и несколько молельных домов.
если в городе есть достаточное количество мусульман, то пусть они лучше
ходят в мечеть, чем собираются по гаражам и подвалам, чтоб слушать «своих» проповедников. Считаю, вопрос
о строительстве мечети у рынка – это
«пиар» романа Юшкова и близких к
нему людей. На самом деле, от мечети
жители микрорайона ничего бы не
потеряли и не приобрели. На находящейся рядом улице Эпроновской действует молельный дом на 200-300 человек. я не слышал, чтобы он кому-то
мешал или не мешал. вероятней всего,
жители микрорайона о нем просто не
знают. Избежать таких конфликтов
тяжело, поскольку, на мой взгляд, цель
Юшкова и его окружения – разжигать
конфликты. Чем громче их слышно,
тем эффективней они сработали. С
такими людьми тяжело договариваться. Но я думаю, что здесь решающую
роль сыграли лоббисты от строителей,
которые застраивают площадку неподалеку от предполагаемого места
строительства мечети. естественно,
перед продажей квартир строители не
хотели получить новость о появлении
мечети в районе новостроек. по-моему
мнению, этот фактор был решающим.
Насколько высок уровень «бытового
национализма» в Пермском крае в
целом? Как он меняется? В чем основные «претензии» к мигрантам со
стороны «аборигенов»? Что меняется
здесь?
С.Ш.: Для региона характерен достаточно спокойный и гладкий процесс адаптации международных

мигрантов, отсутствие существенных конфликтов между местным
населением и приехавшими иностранными гражданами. принимающая среда в целом неконфликтна,
но при этом возможны проявления
бытового национализма. представители диаспор отмечают, что
с 90-х годов ситуация значительно
изменилась в лучшую сторону. Думаю, что причины здесь на поверхности. Это улучшение экономического благосостояния населения и
развитие программ по укреплению
гражданского единства на разных
уровнях власти.
претензии, которые предъявляют
местные жители мигрантам, в принципе, могут быть самые разные, поэтому не хотелось бы заниматься их
перечислением. Гораздо более важно
понимать глубинную причину этих
претензий. она заключается в том,
что, с нашей точки зрения, мигранты
«заметны». они отличаются от нас
внешним видом, поведением, языком, традициями, зачастую религией
и т.д. поэтому всегда будет вероятность, что это спровоцирует конфликтную ситуацию. Но, повторюсь,
предпосылок для нарастания межнациональной напряженности между
прибывшими международными мигрантами и местным населением не
наблюдается.
М.К.: пермский край благополучен в
этом вопросе. Бытовой национализм
у нас – и это хорошо – остается бытовым. в этом плане мы видим положительную динамику, которая, впрочем, характерна для всей страны. еще
5 лет назад пермский край сотрясали
новости о группировках типа «питбуль», «русский образ» и т.д. русские
марши 4 ноября собирали сотни
людей. Но теперь мы этого не видим.
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Местные националисты даже не могут собраться на русский марш, не
говоря о его масштабах. я как житель
пермского края только рад этому. С
преступностью должна разбираться
полиция, а не «местные русские». а
возможности для сохранения и развития русской культуры в пермском
крае безграничны.

Бытовой национализм
в Прикамье остается
бытовым. И это хорошо.
За последнее время РПЦ заметно увеличила свое влияние, это выражается
даже в количестве объектов, которые
они получили или на которые претендуют. Как на это реагирует общество, в том числе «национальные
меньшинства»?
С.Ш.: отмечу, что все-таки рпЦ имеет
достаточно опосредованное отношение к миграционному вопросу. я бы
не сказал, что заметил какую-либо
обеспокоенность среди представителей диаспор и общественных организаций.
М.К.: роль и влияние Церкви в последние годы действительно ощущается. И в россии в целом, и в
пермском крае. Но национальнокультурные центры это на себе особо
не фиксируют. я слышал ряд высказываний о том, что митрополит
Мефодий хочет рассорить умму, что
он руками администрации губернатора создает противоборствующие
организации, которые дискредитируют мусульман, но это единичные
мнения отдельных людей. в целом
отношение к рпЦ и лично митрополиту Мефодию у всех активистов национальных центров уважительное
или нейтральное.
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Валидаторов спор
конфликт

Департамент дорог и транспорта Перми намерен судиться с антимонопольной службой.
Повод – правила, согласно которым перевозчики получают деньги за льготников. Точнее, не
получают.
Текст: Максим Ишматов

по проездным, не видит, пополнен
проездной или нет».

Сбитый маршрут

Голос навигатора

Несмотря на государственные гарантии для льготных пассажиров,
ряд пермских перевозчиков берут с
них стандартную цену в 20 рублей
за проезд, утверждают в пермской
мэрии. Однако таких пассажиров
бизнесмены все равно фиксируют
как льготных, пытаясь получить
компенсации из городского бюджета
за их провоз.

Пермские перевозчики обратились
в антимонопольную службу, чтобы
проверить, нет ли нарушений закона
о конкуренции со стороны администрации и должна ли мэрия принимать информацию о поездках от
частных систем и выдавать субсидии.
В УФАС посчитали, что раз перевозчики используют аналогичную систему
учета пассажиров с электронными
социальными проездными, то они
должны получать компенсации.

«Получается, перевозчик уже взял 20
рублей с пассажира, а потом предоставляет свои данные для получения
субсидии за уже оплаченную поездку,
– говорится в заявлении чиновников.
– Департамент дорог и транспорта не
намерен допускать мошеннических
действий в отношении пассажиров и
городской администрации».
В Пермском крае действуют сразу
несколько систем, в которых фиксируют поездки пассажиров: есть региональная, частные, а также каждый
муниципалитет может запустить собственную. Позиция антимонопольного ведомства заключается в том, что
вне зависимости от принадлежности
перевозчики должны получать субсидии за проезд льготников.
Городская система, вокруг которой и
разгорелся спор, называется «Удобный
маршрут». Ее оператор – муниципальное учреждение «Гортранс». Технология условно работает так: пассажир
пополняет счет своей карточки (покупает проездной), кондуктор проводит
ею через терминал, а потом чиновникам передают информацию о каждой поездке. Часть денег – 12 рублей
– перевозчик получает с карточки, а
другую часть – 8 рублей – автобуснику
должны компенсировать из бюджета.
Правда, обе суммы начисляют в конце
месяца, и только тем, кто подключился к городской системе.
Частные операторы жалуются, что
их ограничили в возможности пере-

давать информацию о поездках в Гортранс. И получать деньги.
«Дискриминированной оказалась
практически треть рынка перевозок
Перми, – сказал и. о. руководителя
управления ФАС Александр Плаксин.
– В итоге этой истории часть перевозчиков отказывает в бесплатном
проезде льготной категории граждан
(а это нарушение закона – прим. ред.),
часть – экономит на безопасности
пассажиров из-за недополученных
субсидий».
В департаменте дорог и транспорта
другой взгляд на ситуацию: «Перевозчики, подавшие жалобу в УФАС,
не хотят показывать истинное количество перевезенных пассажиров,
прикрываясь собственной системой
учета. Они утверждают, что установленная у них система аналогична той,
которую используют и другие перевозчики, подключенные к системе
МКУ «Гортранс». Однако их система
не отслеживает количество поездок

Денис Гвоздев,

директор электронной системы учета пассажиропотока
«Прокарт»:

– Предупреждение УФАС в отношении департамента дорог и транспорта администрации Перми подтверждает нашу позицию, что
рынок электронного учета пассажиропотока должен быть открытым. Этого решения ждали, потому что совместная работа разных
операторов системы учета возможна. Это подтверждает и достигнутое в конце мая соглашение об информационном обмене между «Прокартом»
и «Автовокзалом». Более того, в нескольких регионах работа систем учета
пассажиров развивается именно в сторону открытого и конкурентного рынка.
Считаю, что в Перми же создаются преференции для одной компании. Чтобы
стало возможным считывание данных о количестве поездок и сроке действия
льготных проездных, необходимо провести техническую интеграцию и открыть
данные о технических условиях обмена информацией. Организовать такое взаимодействие можно, но администрация выставляет преграды, возможно, обусловленные желанием выстраивать работу с одним игроком рынка.
Мы не раз обращались в городской департамент дорог и транспорта
для получения идентификаторов карт, которые необходимы для
информационного обмена, но получали отказ.

Согласно предупреждению пермского
УФАС, департамент дорог и транспорта обязан повторно рассмотреть
заявления перевозчиков на получение субсидий, а также перестать
препятствовать конкуренции: зарегистрировать в муниципальной
системе информацию о количестве
перевезенных пассажиров льготных
категорий. При этом УФАС ссылается
на федеральное и региональное законодательство. А администрация – на
муниципальное.
В предупреждении, которое получил
департамент транспорта и с которым
ознакомился Business Class, есть ссылка на краевое постановление №739.
Этот документ действительно регулирует правила субсидирования за
проездные. Однако только для федеральных и региональных льготников.
Хотя в случае с пермской мэрией речь
идет про муниципальных.
На запрос редакции Business Class в
УФАС ответили: «В части обоснования мы действительно ссылаемся на
судебную практику, в которой дается
оценка краевой системе учета льготных категорий пассажиров с целью
применения подхода по аналогии.

Справка
С жалобой в УФАС обратилось
семь компаний-перевозчиков: ИП
Адутов, ООО «АААВТО», ООО
«Дизель», ИП Колесников, ООО
«Горавтотранс», ООО «Вираж»,
ООО «Закамский автобус-1».
При этом отмечаем, что городская
система учета льготных категорий
пассажиров в целом аналогична краевой. В обоих случаях нет нормы федерального закона, обязывающей перевозчика иметь конкретную систему
учета проезда».
В департаменте с выводами антимонопольной службы не согласились.
Теперь чиновники планируют подать
в суд и оспорить предупреждение
УФАС.
«Департамент действует в полном
соответствии с нормативными правовыми актами Перми, – говорится
в пресс-релизе мэрии. – В соответствии с (городским) постановлением от 27.06.2017 № 489 субсидии
от пополнения проездных предоставляются перевозчикам, подтвердившим количество поездок
льготников через информационную
систему учета пассажиропотока.
Правила работы системы четко регламентированы нормативными
правовыми актами.
Перевозчики еще в апреле жаловались, что не могут получить компенсации за муниципальных льготников. Тогда проблема коснулась и тех,
кто работает с городской системой и
с частной. В том случае проблема касалась постановления, на основании
которого перечисляют деньги. После
документ подписали и начали выплачивать деньги перевозчикам, но только подключенным к муниципальной
программе.

Сто «неправильных автобусов»

Если сотрудники ГИБДД «скрутят» госномера на автобусах №27 и №4, то
перевозчик прекратит работать. Об этом представители «Виража» заявили в
арбитражном суде Пермского края.
Компания просила суд обязать ГИБДД приостановить розыск и изъятие
регистрационных документов и паспортов транспортных средств, а также
номерных знаков автобусов.
Поскольку ранее суд уже накладывал ограничительные меры – запрещал
ГИБДД предпринимать шаги, связанные с аннулированием регистрации, суд
посчитал новые требования лишними и отказал в замене обеспечительных
мер, сообщил Busines Class председатель НП «Автолидер» Александр Богданов.
И добавил, что надеется на возврат уже снятых номерных знаков.
В начале июля ГИБДД аннулировала регистрацию 101 пассажирского автобуса.
Это маршруты №№4, 14, 27, 42, 63 и 75. В полиции посчитали, что перевозчики
повысили экологический класс транспорта, что подтвердили документами НИИ
«ЭВМАШ». Однако институт не имел должной аккредитации, выяснили
в ГУ МВД.
Начальник департамента дорог и транспорта Илья Денисов говорил Business
Class, что мэрия не будет расторгать договоры с перевозчиками примерно
полгода – до окончательного решения суда. При этом 25 июля сотрудники
ГИБДД сняли с линии два автобуса, к документам на которые у нее возникли
претензии.
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Фарфоровая история

пермская художественная галерея предлагает вспомнить советский союз. главное – не разбить.
Текст: Ольга Яковлева
выставка «взгляд в СССр. XX век в
фотографии и фарфоре» удивляет
масштабами: 500 фотографий и более
200 изделий из фарфора представлены в залах первого этажа пермской
художественной галереи. приуроченная к 100-летию октябрьской революции, выставка охватывает время
от 1917-го до начала 1990-х годов прошлого века.
партнером выставки выступил Московский мультимедиа-арт-музей,
который предоставит фотографии
знаменитых мастеров фотоискусства:
александра родченко, аркадия Шайхета, якова Халипа, Дмитрия Бальтерманца, Макса альперта и многих
других.
автор концепции и куратор проекта
александра пестова, заведующая отделом декоративно-прикладного искусства пГХГ, воплотила уникальный
замысел: соединила в одном ряду документальные материалы и художественные произведения из фарфора,
заставив их работать на общую идею
– показать основные вехи истории
Союза Советских Социалистических
республик.
Фотографии на выставке в основном
репортажные, в первом зале представлены редкие снимки событий
1917 года, когда в россии произошли
сначала Февральская, а потом октябрьская революции, приведшие к
коренному изменению строя. И здесь
же, в витринах, как подтверждение
свершившихся изменений, тарелки
Императорского фарфорового завода с портретами ленина и новыми
лозунгами типа: «Царству рабочих и
крестьян не будет конца». вскоре завод переименуют в Государственный
фарфоровый завод, и он продолжит
выпускать изделия, вошедшие в историю искусств как советский агитационный фарфор. Западные ценители
поняли уникальность этих тарелок
еще в 20-е годы, и сегодня они продаются на ведущих аукционах и стоят
очень дорого. коллекция советского
агитационного фарфора является
предметом гордости пермской художественной галереи.
вместить в выставочное пространство почти век жизни страны сложно.
История дана широкими штрихами,
каждый зал выставки посвящен определенному десятилетию, но куратору
александре пестовой удалось уловить
и передать ощущение прошедшей

эпохи. Неуловимый дух времени
особенно чувствуешь, когда после
зала с военными фотографиями 40-х
годов переходишь в зал 50-60-х годов.
период хрущевской оттепели показан фотографиями строек и мирной
жизни, а символом всего этого служат жанровые статуэтки из фарфора,
которые стояли тогда на комодах и в
сервантах. люди хотели мирной жизни и красоты.

экспонаты своих частных коллекций
– Марсель Губайдуллин (Москва), Николай анисимов, александр Борщук
и Игорь Малых (пермь).

рассказа об истории страны можно
было выбрать другие события, но
ведь у каждого человека своя шкала
ценностей.

Долгие годы работа Марселя Губайдуллина была связана с роскосмосом,
он готовил к полетам космонавтов.
в увлечении коллекционированием
слились две любимые темы: фарфор
и космос.

особым вниманием посетителей
пользуются созданные в конце 1930-х
годов большие напольные вазы
с портретами ленина и Сталина. к
тому времени технологии создания
подобных изделий были уже утеряны, и мастера делали слепки и
формы со старинных китайских ваз,
хранящихся в Эрмитаже. расписывали такие вазы только самые опытные
художники.

в его «космической» коллекции есть
настоящие раритеты, например
фарфоровый сервиз, посвященный
матери первого космонавта анне
Тимофеевне Гагариной. Сегодня известно только о двух таких сервизах,
один хранится у дочери Юрия Гагарина, второй – в коллекции Марселя
Губайдуллина. пермские зрители
смогут увидеть и сервиз, и еще около 70 интереснейших фарфоровых
экспонатов, посвященных освоению
космического пространства.

«Наша выставка не подводит итогов
и не делает выводов. в многообразии
документально-художественного
материала здесь каждый может выбрать свою точку отсчета, с которой
и начнет выстраивание своего образа
СССр», – рассказывает куратор выставки александра пестова.

одной из ключевых составляющих
успешной выставки является участие
в ней коллекционеров, и в этом направлении пермская художественная галерея работает очень успешно.
Сразу четыре известных коллекционера приняли участие в формировании экспозиции, представив
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Наверное, интереснее всего ходить
по этой выставке людям постарше,
узнавать фотообразы, знакомые по
советским журналам, вспоминать
случаи из собственной жизни. возможно, кому-то покажется что для
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в рамках работы выставки пройдет много интересных событий:
концерты, кураторские экскурсии,
лекции и круглый стол. все они будут связаны с историей СССр. Так,
концерт солистов пермской оперы
Эдуарда Морозова и Натальи кирилловой называется «Хиты Страны
Советов», а лекция доктора исторических наук Галины янковской
посвящена визуальному словарю
эпохи сталинизма.
Выставка «Взгляд в СССР. XX век в фотографии и фарфоре» будет работать
в Пермской художественной галерее
со 2 августа по 15 сентября 2017 года.
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week-end
BUSINESS CLASS выбирает самые
резонансные фильмы и книги,
выпущенные на минувшей неделе,
и представляет два противоположных
взгляда на них. Читателям остается
определиться, на чьей они стороне.

Книга:
«Небесный Стокгольм»
Автор:
Олег Нестеров

16+

ЗА

ПРОТИВ

Петр, Антон и Кира – три закадычных друга, чья юность выпала на
начало шестидесятых прошлого века, эпоху расцвета стиляг и ожидания свободы. Упразднено Четвертое управление контрразведки,
написан «Бабий Яр» Евтушенко, напечатан «Один день из жизни
Ивана Денисовича» Солженицына, литературные чтения собирают
стадионы, но стране требуются безвестные герои, специалисты по
юмору, которые будут придумывать и запускать в массы анекдоты.
КГБ ангажирует троих друзей именно с этой целью. Мыслящей прослойке общества нужно выпустить пар, так пусть они рассказывают
друг другу анекдоты и смеются.

Трех молодых кавээнщиков нанимают, чтобы они придумывали
«правильные» беззлобные анекдоты про советскую власть и глушили ими юмористическую «чернуху», поступавшую с Запада. Эти
бойцы невидимого фронта живут в чудесное время – в краткий
оттепельный период, когда вроде бы все можно, по крайней мере,
можно гораздо больше, чем еще десяток лет назад. И они этим пользуются. Большая часть романа Нестерова занята описанием гулянок,
попоек, танцев и беспредметных разговоров, в которых, по мысли
автора, как бы проявляется свободный дух эпохи. Нестеров, хоть и
описывает все это довольно подробно, но уж слишком увлеченно –
антураж и обстановка занимают его гораздо сильнее, чем сюжет и
даже судьба героев.

Кто-нибудь мог подумать, что «Небесный Стокгольм» – это комедийный (или, что еще хуже, ироничный) роман, тогда как текст
повествует о намного более серьезных и даже трагических вещах, в
частности расставании с мечтой. С мечтой советской. С верой в то,
что оттепельный СССР наконец-то созрел для того, чтобы одолеть
капиталистический Запад, противопоставить ему социалистическое единство и смелое экспериментаторство. Был и такой период
жизни в отечественной истории. Он закончился вводом танков в
Прагу – начался «застой», и всем стало не до мечты. Не до анекдотов.
Не до смеха.

Порой в повествовании обнаруживаются совсем уж никчемные
пассажи длиною в несколько страниц (допустим, о первом в СССР
электрогитаристе) – они интересны и близки автору, но не добавляют ни фунта «мяса» на рахитичный сюжет. Так и не создав внятной
интриги, Нестеров обрушивает на главных героев операцию «Дунай» (ввод советских войск в Прагу) – тем все и заканчивается.
От книги ожидаешь большего, вернее, от того, кто ее написал. Ожидаешь чего-то такого же поэтичного и вкрадчивого, как песни «Мегаполиса»: «Снег и лес, и на ветру замерзают птицы…» Но в тексте
«Небесного Стокгольма» нет и намека на поэтику. Вместо этого в романе читаем следующие строки: «И это тоже нужно передать, пусть
знают, как власть может искушать, каким человек слабым бывает…
Ну если это наша история, если это формирует наш уклад, пусть
мои дети и внуки знают, как это пережить, как с ума не сойти. Что
важно, а что нет. Чтобы не заново все начинать». Фирменная лирика
подменена вычурными монологами, вкрадчивость – идейностью.

Нестеров, очевидно влюбленный в эпоху, пишет о ней и о населяющих ее людях с приятным наивным придыханием. Главные герои
(между прочим, молодые и творческие люди) не чураются работы
на органы, а видят в ней вполне ясную возможность для самовыражения. Они ведут боевые действия на необъявленной войне, пусть
юмористической, фольклорной, литературной, но все-таки войне.
Они отстаивают мечту о советском Стокгольме – именно таковым
будущее СССР увидел впечатлительный Хрущев, посетивший с
деловым визитом столицу Швеции. И они, глашатаи оттепельного
поколения, тоже эту мечту видели и лелеяли.

Но про «идейность» шестидесятых уже всем все давно известно.
Также достоверно определено, что не могло в СССР быть никакого
Стокгольма, ни небесного, ни земного, ведь то, что начинается кровью, ею же и заканчивается. Нестеров написал про этот феномен
книгу средней степени занимательности. Получилось ли у него сказать что-нибудь новое по теме? Вряд ли.

При всей легкости повествования над финалом довлеет страшный
груз исторической фактуры. Все понимают, чем все закончится, и
развязки ждешь с печальным трепетом. Вглядываешься в детали
(их много; Нестеров предельно сведущ в том, о чем рассказывает), вслушиваешься в голоса, чтобы запечатлеть бег прекрасного и
ушедшего времени. Времени, когда верилось и моглось.

Вероятно, правильнее и любопытнее начать знакомство с запечатленным в «Стокгольме» временем с исторических хроник или хотя
бы учебников по искусству. Там в общем-то все то же самое, только
без выдуманных персонажей: ни комично радушных кагэбэшников, ни похмельных музыкантов, ни сказочно доступных женщин.
И самое главное, там больше правды – всякой, разной. От Нестерова
вы ее не допроситесь, потому что «Небесный Стокгольм» – это только мнение, а не литература.

У Нестерова что не произведение, то целая мифология. Из обрывков
утерянных скрижалей он собрал потрясающей чистоты спектакль
(«Из жизни планет»), нарушив обет молчания, создал сборник тихих гимнов («Супертанго»), и вот сейчас – написал Евангелие от
лица целого поколения. Оно, конечно, не о спасителе, но о спасении.
И о том, что у каждого свой Стокгольм – пусть хоть и на небесах.
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