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масштабный проект реконструкции набережной перми 
грозит стать главной городской новостью ближайших лет. 
разговоры вокруг грандиозных планов по переустройству 
этой части города обрели статус официальных планов 
после встречи главы региона максима решетникова с 
президентом россии владимиром путиным. набережную 
теперь хотят не просто реконструировать, а насытить ее 
объектами общественной инфраструктуры: от театра до 
спортивно-концертного зала. поскольку «маркетинговая» 
упаковка проекта – обновление города к 300-летнему 
юбилею, то власти рассчитывают на федеральное 
финансирование. Именно здесь и должен помочь приезд 
владимира путина, чья поддержка является ключевой в 
любом большом начинании.

но после главного кивка россии власти столкнулись и 
с первой практической проблемой. как уже сообщал 
Business Class, переговоры с «рЖд» начались задолго 
до исторического визита, и руководство монополиста 

отказывалось демонтировать железнодорожные пути, 
идущие вдоль камы. на минувшей неделе специально 
для обсуждения вопроса в пермь прилетел президент 
оао «рЖд» олег белозеров. «сегодня в ходе непростых 
переговоров нам удалось найти вариант, который 
возьмем в качестве проработки», – сказал глава региона 
максим решетников. консенсус оказался таким: 
снос железнодорожной ветки дополняется новым 
мостом через каму (совмещенным автомобильным и 
железнодорожным). 

набережная перми, бывшая долгое время объектом, 
который ремонтируют целую вечность, вдруг 
становится катализатором изменения всего города. 
если она действительно потянет за собой новые здания 
железнодорожного и автовокзала, театра, галереи, моста… 
(и список ведь не закончен), то через 5-7 лет это будет 
какая-то другая пермь. впереди ответ на главный вопрос: 
получится или нет.

забило через край 
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как я провел
Парковочное послабление

С 18 сентября в Перми изменится режим работы 
платных парковок. Ранее такое решение приняла 
городская дума. Плату за стоянку в центре Перми 
будут взимать с 9 до 19 часов, таким образом, бес-
платное время увеличится. Ранее этот платный 
временной отрезок продолжался с 8.30 до 19.30. 
Также вырастет время, в течение которого не надо 
вносить деньги за парковку в случае короткой сто-
янки, – оно увеличится с 15 до 20 минут. 
Штраф за неоплату парковки составляет 1000 
рублей. За припаркованными автомобилями следят 
с помощью комплексов фотофиксации. Портатив-
ный аппарат, фиксирующий нарушения, появился 
также у пешего патрульного. Этот сотрудник бо-
рется с теми нарушителями, которые закрывают 
номера своих машин.

Оставить без поста 

Краевой суд на минувшей неделе прошелся по 
муниципальным слугам народа. Сначала он при-
нял решение оштрафовать бывшего начальника 
департамента земельных отношений Елену Тов-
масян. Ей предстоит выплатить 15 тысяч рублей 
за ограничение конкуренции. Еще весной пермское 
управление ФАС признало вину г-жи Товмасян, 
поскольку она согласилась предоставить предпри-
нимателю муниципальную землю в аренду только 
на 11 месяцев вместо 4 лет и 11 месяцев. При этом 
причин, препятствующих передаче участка на за-
явленный срок, не было, сообщили в пресс-службе 
краевого суда. Ленинский райсуд 1 августа 2017 года 
подтвердил выводы УФАС об административном 
нарушении. Пермский краевой суд, рассмотрев 
жалобу защитника Елены Товмасян, оставил ее без 
удовлетворения.
Если г-жа Товмасян уже лишилась поста в муни-
ципальной власти, то депутаты Краснокамской 
думы Галина Коротких и Константин Самойлов 
пока сохраняют должности. Но, видимо, это нена-
долго. В 2016 году депутаты подали недостоверные 
сведения о доходах и имуществе своих супругов за 
2015 год, сообщили в прокуратуре. Затем этот 
факт подтвердил Краснокамский городской суд. 
Затем дума должна была снять депутатов с долж-
ностей, но этого не сделала. После серии судебных 
заседаний 11 сентября 2017 года краевой суд признал 
требования прокурора о лишении полномочий за-
конными. Сейчас дума обязана отреагировать уже 
на решения крайсуда. 

Теодор Курентзис,  
художественный руководитель  
Пермского театра оперы и балета: 
«Это я и называю децентрализацией: талантливые 
люди, которые поняли, что нечего ловить в сто-
лице, создают искусство в других городах. Таким 
образом, Пермь – будущий российский Зальцбург 
или российский Экс-ан-Прованс».

«Парма».  
К сеЗону гоТова! 
Баскетболисты «пармы» возвра-
тились в пермь с предсезонных 
сборов. в ее активе – победа LOC 
Cup 2017, а всего команда победи-
ла в 8 играх в рамках подготовки 
к старту в лиге вТБ и розыгрыше 
кубка европы. 

в рамках предсезонного турнира 
«парма» выиграла у двух ко-
манд-участниц единой лиги вТБ: 
эстонской команды «калев» и 
латышской вЭФ. по итогам тур-
нира лучшим игроком в составе 
«пармы» был признан Иван Ухов, 
а коди-Миллер Макинтайер по-
лучил титул «лучший игрок фи-
нального матча». «предсезонный 
турнир был для нас очень по-
лезным. С каждым новым матчем мы добавляли в разных компонентах игры. команда прогрессирует 
с каждой игрой, но нужно не останавливаться на этом и продолжать работать дальше, если мы хотим 
быть успешными в сезоне!» – отметил Николайс Мазурс, главный тренер Бк «парма» на презентации 
команды, которая прошла 15 сентября.

команда продолжит подготовку к матчу в рамках кубка европы ФИБа против македонского клуба 
«работнички». первая игра пройдет 21 сентября в перми, ответная – в Македонии. в случае успешного 
выступления в первом квалификационном раунде следующим соперником Бк «парма» станет фран-
цузский клуб Le Portel.
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мненИе

Текст: Илья Седых 

Минувшая неделя была полна ожи-
даемых и неожиданных событий. 
Например, в школах наконец-то на-
чался учебный год: сдав протоколы, 
члены участковых комиссий пре-
вратились во всеми любимых Ма-
рьиванн и поспешили наверстывать 
упущенное – напоминать забытое за 
лето.

Случались и сюрпризы – вроде неза-
планированной проверки антитер-
рористической готовности. Звонки, 
переполошившие город и страну, как 
сообщается, поступили из-за рубежа. 
если это была диверсия, то самая бес-
толковая и запоздалая. 

Сравните с тем, что смогли (из луч-
ших побуждений!) организовать 
чиновники и СМИ: новость о возмож-
ности перерасчета пенсии для тех, 
кто родил двух детей и ушел на отдых 
до 2015 года, была преподнесена так, 
что спровоцировала очереди в МФЦ. 
краевой многофункциональный 
центр, один из лучших в россии, и так 
переживает непростые времена. пока 
его создатели под следствием орга-
низация работает в каком-то непри-
вычном режиме, словно хоккейное 

звено не в полном составе. Но даже 
если бы на лед вышла вся сборная, 
вместе с молодежкой, тренерами, мас-
сажистами и чирлидерами – и они 
бы не справились с потоком людей, 
получивших заманчивое предложе-
ние увеличить пенсию на сумму от 
20 до 700 рублей (стыдно признаться, 
но размер пенсий такой, что пред-
ложение действительно заманчивое). 
Учитывая, что двое детей, пожалуй, 
– нижняя граница нормы для семей 
70-80-х годов, известие как руковод-
ство к действию восприняли многие 
пенсионеры. проще было сказать, что 
доплата положена всем, кто родился в 
СССр. видимо, пенсионный фонд так 
и не научился работать адресно, ну а 
то, что СМИ могут упростить любую 
информацию до полной ее противо-
положности, и сомневаться не стоит 
– иначе армия пиарщиков осталась 
бы без работы. впрочем, пенсионный 
фонд выручил бы и один.

И для того, чтобы история приобрела 
политический окрас, в новости сто-
ило лишь перепутать МФЦ, скажем, 
с каким-нибудь правительственным 
офисом...

Наконец, ожидаемой стала новость 
о визите главы «рЖД» в пермь – для 

обсуждения проекта переноса путей 
с набережной. в массовом сознании 
– чего там обсуждать? олег Бело-
зеров должен приехать на дрезине с 
кайлом, чтобы возглавить бригаду, 
что раскручивает рельсы и корчует 
шпалы. ведь реконструкция об-
суждалась не с кем-то, а с самим... 
Между тем, «такие вопросы с кон-
дачка не решаются», и на выборы 
президента пермяки на городской 
электричке точно смогут доехать. 
вопрос – на выборы какого года. 
работать над передачей аэропорта 
в областную собственность начал 
еще Юрий Трутнев, а новый терми-
нал запустит Максим решетников. 
о том, что для моста через Чусовую 
будет нужна вторая очередь, гово-
рили еще в 1996 году, но чтобы и ее 
запустить, Максиму Геннадьевичу, 
наверное, нужно сразу настроиться 
на второй срок. впрочем, есть шанс в 
ближайшие пять лет завершить про-
екты, начатые олегом Чиркуновым: 
восточный обход перми и дорогу на 
екатеринбург.

как-то уже отмечали, что каждое 
поколение пермских губернаторов 
имеет право на свой мегапроект. И, 
похоже, очередной найден и утверж-
ден. Засучили рукава. 

новая краевая власть 
берется за гуж. гуж 
выглядит более чем 
серьезно.

поколение Икс
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новостИ транспорт

КомПания 
«девелоПменТ-юг» 
ПолуЧила 
раЗрешение 
на ввод 
в ЭКсПлуаТаЦию 
ТреТЬей оЧереди 
сПорТивного 
миКрорайона 
«ива»
Корпорация «Девелопмент-
Юг» сдала третью очередь 
Спортивного микрорайона 
«Ива».  Разрешение на ввод в 
эксплуатацию № 59-RU 90303000-
6-2016 застройщик получил 
11 сентября 2017 года. 

Алексей Востриков, вице-
президент «Девелопмент-Юг»:

– Спортивный микрорайон «Ива» 
создается для тех, кто хочет жить 
в комфортных домах и дружить 
с соседями. Дома расположены в 
экологически чистом районе, а до 
центра города всего 15 минут. 

Благодаря слаженной работе 
команды строителей и четкому 
соблюдению производственного  
графика застройщик сдал объект 
точно в срок. Совсем скоро 320 
семей заселятся в свои новые 
квартиры.  
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Текст: Кристина Суворова

Департамент дорог и транспорта 
определил победителя торгов на пра-
во обслуживать автобусные марш-
руты №46 и №60. аукцион прозвали 
«вековым», поскольку цена лота росла 
необычайно медленно. Борьба на 
электронной площадке началась 
5 сентября в 13.10. Участвовали восемь 
перевозчиков. они начали торго-
ваться с начальной цены один рубль 
в сторону уменьшения – указывая, 
сколько участник готов заплатить 
бюджету за право работать. Макси-
мальный шаг аукциона составлял 5 
копеек. перевозчик валерий ротма-
нов подсчитал: чтобы добраться до 
суммы в 100 тыс. рублей, потребова-
лось бы шесть лет. До максимального 
порога, предусмотренного электрон-
ной площадкой, пришлось бы торго-
ваться 120 лет.

однако до таких пределов перевозчи-
ки не дотянули. аукцион завершился 
9 сентября в 7 часов 11 минут. победи-
телем признано ооо «пап-3». орга-
низация предложила цену контракта 
127,4 рубля. Согласно протоколу под-
ведения итогов, такую же ставку сде-
лали еще четыре участника, однако 
компания «пап-3» оказалась первой. 
она близка к действующему перевоз-
чику на маршруте №60 – ооо «За-
камский автобус».

еще до начала торгов у перевозчиков 
возникли вопросы к начальной цене 
контракта. в конкурсной докумен-
тации сказано: при установлении 
стоимости учитывается, что перевоз-
чики собирают плату за проезд с пас-
сажиров, а при убыточности марш-
рута получают субсидии из бюджета. 
предприниматели же заявляли, что 
расчеты не соответствуют реальной 
экономике маршрутов.

после старта аукциона на электрон-
ной площадке предприниматели 
стали апеллировать не столько к 
расчетам, сколько к понятиям «из-
девательство» и «абсурд». Участие 
оказалось физически затруднитель-
ным – кто-либо из сотрудников ком-
паний-участников круглосуточно 
находился за компьютером. правда, 
по словам юристов, этого можно было 
избежать. оператор площадки может 
предоставить программу-бота, кото-
рая будет делать ставки до предела, 
указанного участником. воспользо-
вавшись этим, аукцион действитель-
но могли растянуть на годы.

однако формальных нарушений в 
этом нет, считают в пермском УФаС. 
Управление не имеет полномочий 
проверять начальную стоимость 
контракта, а шаг в 5 копеек при на-

копеечка к копеечке
администрация перми подвела итоги первого аукциона среди 
перевозчиков общественного транспорта. стало ясно, что условия 
нужно менять, иначе маршруты будут распределять десятилетиями.

Сотрудникам 
компаний-участников 
приходилось 
круглосуточно 
находиться 
за компьютером.

чальной цене 1 рубль с юридической 
точки зрения верен, прокомментиро-
вали в ведомстве. Уполномоченный 
по правам предпринимателей 
в пермском крае вячеслав Белов, тем 
не менее, призывает к здравомыс-
лию. «Муниципальное образование 
при проведении конкурсных проце-
дур не должно допускать злоупотре-
бления правом участников аукциона, 
условия процедур должны быть обо-
снованными, сроки разумными», – 
считает он.

Эксперт в сфере транспорта Денис 
Гвоздев полагает, что прошедшую 
процедуру торгов можно отнести к 
разряду курьезов, назвать «первым 
блином», хотя в распоряжении ор-
ганизаторов процедуры был опыт 
других регионов в проведении анало-
гичных закупок. «Можно сказать, что 
перевозчиков просто взяли измором. 
пять суток торгов – это испытание 
на выносливость, а не поиск лучшего 
предложения или эффективного под-
рядчика. при этом процент сниже-
ния первоначальной цены, который 
оценивает электронная площадка, 
колоссален. по этому показателю 
аукцион наверняка является самым 
эффективным и может войти в исто-
рию. ведь экономия составила 12814%. 
Только вот речь всего о 127 рублях», – 
заметил он. «все это свидетельствует 
о промахах в планировании самого 
аукциона. Необходимо обратить вни-
мание на вопросы формирования 
первоначальной максимальной цены 
контракта, возможно, самого пред-
мета аукциона или же выбрать иной 
способ закупки», – заключил г-н Гвоз-
дев. 

в профессиональных кругах давно 
обсуждается вариант перехода на 
закупку авточасов. в таком случае 
перевозчик получает от муници-
палитета деньги за время, отрабо-
танное на маршруте. Этот способ 

привлекателен тем, что все пред-
приниматели оказываются в рав-
ных экономических условиях вне 
зависимости от востребованности 
своих маршрутов. Значит, водите-
лям не нужно гонять и «подрезать» 
друг друга, и у всех компаний есть 
одинаковые возможности для об-
новления автопарка. Но, как прави-
ло, при расчетах на основе авточаса 
перевозчик не имеет дела с деньга-
ми, собранными от пассажиров: они 
поступают в бюджет. Такая модель 
работает, например, в Москве, где 
проезд оплачивают картой при про-
ходе через турникет.

в городской администрации 
Business Class сообщили, что также 
рассматривают вариант перехода 
на авточас, но каким именно обра-
зом этот подход будет реализован в 
перми, говорить пока рано. в любом 
случае это потребует корректировки 
нормативной базы. «Согласно до-
кументу планирования перевозок, 
проведение следующих аукционов 
намечено на 2018 год. До начала 
проведения будут учтены выявив-
шиеся во время проведения первого 
аукциона риски по длительности 
проведения процедуры. в этом году 
специалисты департамента обсудят 
возможные изменения в конкурс-
ной документации, позволяющие 
упростить для участников рынка 
процедуру торгов. кроме того, рас-
сматривается вопрос об измене-
нии предмета закупки, которым 
может стать авточас. Это наиболее 
оптимальный вариант, поскольку 
перевозчик будет предоставлять 
именно транспортную услугу. од-
нако нововведение может повлечь 
за собой необходимость изменения 
нормативной документации. Сейчас 
обсуждаются возможные варианты 
внесения поправок», – пояснили в 
городском департаменте дорог и 
транспорта.

в Перми 
За неоПлаТу 
ПарКовКи 
шТраФуюТ 
Каждого ТреТЬего 
нарушиТеля
За месяц в Перми выписывают 
около 8 тысяч штрафов за неоплату 
парковки. Об этом Business Class 
рассказал начальник Пермской 
дирекции дорожного движения 
Максим Кис. По его словам, общее 
число штрафов с октября 2016 
года достигло порядка 43 тысяч. 
«Это примерно треть от реального 
количества нарушений», – заметил 
г-н Кис.

Он пояснил, по какой причине 
часть нарушителей узнает о 
штрафах только спустя несколько 
месяцев после неоплаты стоянки. 
«Письма направляются по адресам, 
указанным в ГИБДД. Если человек 
переехал, но эти изменения не 
отражены в базе данных инспекции, 
письмо возвращается назад. Это 
происходит примерно в половине 
случаев. При этом нарушитель 
считается надлежащим образом 
уведомленным о необходимости 
оплатить штраф. Спустя два месяца 
информация о неплательщиках 
передается в службу судебных 
приставов для принудительного 
взыскания. Еще через месяц 
приставы списывают с должника 
сумму штрафа. Тогда он приходит 
к нам и спрашивает, есть ли еще 
штрафы, которые ему не пришли. 
И получает сразу 15 постановлений. 
Зачастую это вызывает шок», – 
рассказал Максим Кис.
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Инфраструктура

город

в последнее время основное внима-
ние было приковано к политическим 
вопросам. визит президента и вы-
боры губернатора, безусловно, – важ-
нейшие события месяца. обозначены 
новые направления развития перм-
ского края и краевой столицы. Задача, 
которую всегда ставили перед собой 
депутаты городской думы, – повы-
шение качества жизни пермяков, 
создание комфортной городской сре-
ды, – теперь может получить допол-
нительные, в том числе финансовые 
возможности для ее выполнения.

На предстоящей комитетской неделе и 
на заседании думы мы обсудим проек-
ты, которые напрямую касаются очень 
многих жителей перми. поступил 
пакет документов на корректировку 
правил землепользования и застрой-
ки. обычно депутатов это настора-
живает, так как часто предлагается 
внести изменения, отклоняющие нас 
от принципов, заложенных в генераль-
ном плане. однако в этот раз предпо-
лагается изменить несколько зон, где 
была разрешена жилая застройка, на 

общественные территории – парки, 
скверы, бульвары и т.п., в том числе, 
например, в отношении части долины 
реки Уинки. а на Звонарева, 6а хотим 
установить территориальную зону уч-
реждений здравоохранения.

На рассмотрение депутатов выносятся 
значения предельного максимального 
коэффициента плотности застройки 
земельного участка многоквартирных 
домов. Думаю, жителям таких домов 
важны и еще два показателя, которые 
мы должны утвердить: предельный 
минимальный размер площадок – 
детских, спортивных, хозяйственных, 
для отдыха – и предельный мини-
мальный размер парковочных мест, 
которые должны быть запроектирова-
ны в новостройках.

все проекты изменений прошли об-
суждения на публичных слушаниях. к 
слову, в комиссии по пЗЗ не менее од-
ной трети состава – это представители 
общественности и профессионального 
сообщества, выдвинутые некоммерче-
скими организациями города перми.

новые горизонты
первый заместитель председателя пермской 
гордумы дмитрий малютин – о предстоящей 
комитетской неделе, на которой депутаты 
обсудят вопросы градостроительства, поддержки 
нко, финансирование профессионального спорта 
и готовность города к зиме. 

Будем обсуждать очень важный до-
кумент, регулирующий порядок 
предоставления на безвозмездной 
основе муниципального имущества 
социально ориентированным неком-
мерческим организациям. Напомню, 
что в марте депутаты поручили го-
родской администрации к сентябрь-
скому заседанию думы разработать 
новый порядок – более прозрачный, 
с более четкими критериями предо-
ставления имущества в безвозмезд-
ное пользование Нко. проект реше-
ния поступил в срок, однако эксперты 
считают, что его надо доработать, и 
предложили внести еще ряд улучше-
ний. поэтому рассматривать вопрос 
будем в двух чтениях, между которы-
ми внесем необходимые поправки.

явно дискуссионным будет вопрос о 
финансировании некоторых спор-
тивных клубов. я считаю, что поддер-
живать местные профессиональные 
команды нужно – они являются при-
мером и стимулом для молодых людей 
к занятию спортом, однако и спортсме-

ны, в свою очередь, должны показывать 
достойные результаты. Эти взаимные 
обязательства должны быть четко отре-
гулированы и задокументированы.

Традиционно ведем работу с текущим 
бюджетом. проектом решения, который 
будет рассматриваться на сентябрьской 
пленарке, предлагается перераспре-
делить невостребованные средства в 
размере 233 млн руб. на некоторые при-
оритетные направления: например, 
субсидии перевозчикам, в том числе для 
организации бесплатного транспортного 
обслуживания в новогоднюю ночь, но-
вогоднюю иллюминацию, разработку 
программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры города 
перми в рамках реализации генплана.

На заседаниях комитетов будут за-
слушаны отчеты по исполнению 
решений думы, которые находятся 
на депутатском контроле, и информа-
ционные сообщения. Так, например, 
на комитет по вопросам градострои-
тельства‚ планирования и развития 
территории будет представлена ин-
формация о разработке концепции 
социокультурного развития набереж-
ной и о результатах реализации пер-
вого этапа генплана. а на комитете 
по инвестициям и управлению му-
ниципальными ресурсами разберут 
муниципальные программы в разре-
зе бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности.

Ну и, конечно, час депутата – на по-
вестке «горячий» сезонный вопрос о 
готовности объектов ЖкХ к зиме.

Текст: Кристина Суворова

15 сентября пермь посетил глава 
«рЖД» олег Белозеров. руководству 
края и железной дороги удалось прий-
ти к консенсусу по поводу сноса желез-
нодорожных путей вдоль набережной. 
«вопрос обсудили очень подробно.  
С одной стороны, у края и города есть 
желание сделать эту территорию до-
ступной для горожан, образно говоря, 
приблизить пермь к реке. С другой 
стороны, есть задачи железной дороги, 
связанные с сообщением. Сегодня в 
ходе непростых переговоров нам уда-
лось найти вариант, который возьмем 
в качестве проработки. рассмотрим 
возможность строительства совме-
щенного авто- и железнодорожного 
моста в районе пальников с перехо-
дом на противоположный берег камы, 
а в дальнейшем с выводом железно-
дорожного участка в район станции 
кабельная, потом через станцию Блоч-
ная», – рассказал глава региона Мак-
сим решетников.

он объяснил необходимость измене-
ний тем, что в перспективе – с учетом 
роста производства в Березниках и 
соликамском промузле – стоит вопрос 
реконструкции дамбы и железнодо-
рожных путей на «камГЭС». «кроме 
того, мы понимаем, что на освобож-
дающемся пространстве от перми II 

минус путь, плюс мост
пермь посетил глава «рЖд» олег белозеров. компания и краевые власти договорились о сносе 
путей вдоль камы и строительстве нового моста в районе пальников.

до Мотовилихи обязательно должен 
быть предусмотрен общественный 
транспорт. какой конкретно – это 
тема отдельного разговора и форми-
рования единой транспортной систе-
мы города. решать это нужно вкупе с 
вопросами транспортно-пересадочно-
го узла в районе перми II и с дальней-
шим развитием ТпУ в Мотовилихе», 
– добавил г-н решетников.

Глава региона подчеркнул, что благо-
даря конструктивной позиции «рЖД» 
появляется возможность вовлечь эту 
территорию в оборот для нужд горо-
да. «предстоит получить проектное 

и экономическое подтверждение, 
внести небольшие корректировки. Но 
главное понятно: принципиально у 
нас есть возможность все это реализо-
вать», – подытожил г-н решетников.

Глава «рЖД» олег Белозеров отметил, 
что пермский край активно развива-
ется с производственной точки зре-
ния, и компания готова поддержать 
регион. «Мы увидели, что провоз гру-
зов через камГЭС уже несовременен. 
Были планы по обеспечению допол-
нительной надежности этого узла, но 
более отдаленные. Сейчас понимаем, 
что сроки нужно приближать. Нам 

удалось найти подход, который не 
является односторонним, а удовлет-
воряет интересы и города, и «рЖД», 
и промышленных предприятий», – 
подчеркнул он.

по словам г-на Белозерова, рассма-
тривались варианты, при которых 
производителям пришлось бы везти 
свою продукцию, делая дополни-
тельный круг более 600 километров. 
«Но те решения, которые мы нашли 
сегодня, дают им более выгодные 
условия по сравнению с сегодняшни-
ми. Это непростая и довольно затрат-
ная работа. ➳  18
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Беседовала Яна Купрацевич

10 сентября в пермском крае прошли выборы губер-
натора. Новым главой региона стал Максим решет-
ников, за него проголосовали 82,06% избирателей. 
Business Class поговорил с политическим консультан-
том Николаем Ивановым о том, в чем плюсы и мину-
сы такого высокого результата, какие перестановки в 
органах власти можно ожидать в ближайшее время и 
есть ли будущее у пермской оппозиции.

Николай Петрович, выборы завершены. Результат 
Максима Решетникова очень высокий, явка чуть 
ниже, чем хотели, но выше, чем в других регионах, 
где проходило голосование. Как итоги губернатор-
ских выборов отразятся на кампании по выборам 
президента?

– результат действительно очень высокий. Такого 
показателя в пермском крае не набирал никто. До 
этого самый высокий результат был на президент-
ских выборах в 2004 году – тогда владимир путин 
набрал в еще пермской области 72,75% голосов.

С одной стороны, результат Максима решетникова 
впечатляющий, с другой – он накладывает опреде-
ленные обязательства. ведь теперь администрация 
президента вправе ожидать, что на предстоящих 
в марте 2018 года выборах показатели голосования 
за владимира путина в пермском крае не должны 
оказаться меньше, чем показатели голосования за 
Максима решетникова на выборах губернатора. а 
вот как этого добиться – большой вопрос, поскольку 
ситуация в корне будет отличаться от той, что на-
блюдалась на прошедших выборах губернатора. во-
первых, явка на президентских выборах традицион-
но будет выше, ведь это главные выборы для людей. 
Но из-за этого протестно настроенных избирателей 
тоже придет больше. во-вторых, и другие кандида-
ты, помимо путина, будут ярче и популярнее, чем 
участники прошедшей губернаторской кампании. 
вместо Филатовой, постникова и аликина – феде-
ральные политические старожилы Зюганов и Жири-
новский. возможны также неожиданный кандидат 
от «Справедливой россии» и какой-то кандидат а-ля 
прохоров, ориентированный на либеральный элек-
торат. каждый из них может «откусить» от 5 до 10 
процентов голосов. вот и считайте, сколько может 
остаться на долю владимира владимировича.

Если за Максима Решетникова голосовало молодое 
поколение, как за «своего» кандидата, то получится 
ли так на президентских выборах?

– Честно говоря, очень сложная задача – объяснить 
молодым людям, что владимир путин – лучший 
выбор для их будущего. объективно молодежь по-
тянется к тому, кто будет ближе им и по возрасту, 
и ментально. если, конечно, такой появится среди 
кандидатов в президенты. Говорят, например, про 
ксению Собчак, которая вполне укладывается в об-
раз кандидата для молодых. в такой ситуации по-
литтехнологам придется изобретать новые методы 
привлечения электората. перед ними будет стоять 
совершенно отличная от прошедшей губернатор-
ской кампании задача: работать не столько на явку, 
сколько на получение максимального результата 
для владимира путина в пермском крае. 

82%. Откуда все-таки такой высокий результат?

– во многом он обусловлен приездом владимира 
путина в пермь накануне выборов. в среднем рей-
тингу это добавило, на мой взгляд, 10-12%. по сути, 
все неопределившиеся ушли в последний момент  
к решетникову.

в целом технологам в лице константина костина и 
леонида Давыдова и предвыборному штабу во время 
кампании удалось добиться эффекта обновления в 

политический консультант николай Иванов – о новом губернаторе, оппозиции в прикамье  
и о том, может ли максим решетников стать преемником владимира путина.

переломный момент

регионе. к примеру, у экс-губернатора виктора Басар-
гина такого результата не могло быть. Максим решет-
ников – новая фигура, и ему удачно удалось «отстро-
иться» от прежнего главы. кроме того, на этом этапе 
он смог консолидировать элиты вокруг себя. И в 
результате фигура решетникова не вызвала отторже-
ния, поэтому за него голосовала и часть сторонников 
других партий, а не только выдвинувшей его «еди-
ной россии». получится ли у избранного губернатора 
и дальше сохранить такое отношение – посмотрим. 
Неизбежно ему придется принимать разные реше-
ния, которые одним понравятся, а другим нет. 

Это значит, что новый губернатор выберет тактику 
лавирования между группами влияния? 

– Для того чтобы сохранить рейтинг и кредит до-
верия, который есть, придется действовать крайне 
осторожно, любые резкие движения и обострения 
взаимоотношений могут привести к появлению 
оппозиционных сил. я думаю, что Максим решет-
ников будет действовать с учетом ошибок своего 
предшественника. виктор Басаргин стал с ходу от-
вергать группы Юрия Трутнева и олега Чиркунова, 
которые имели политический вес в крае. в резуль-
тате их представители просто объединились, что-
бы противодействовать губернатору. 

понятно, что депутаты Законодательного собра-
ния были «заточены» под предыдущую команду 
губернатора. Но с учетом того, что в основном это 
промышленники, представляющие разные финан-
сово-промышленные группы, вряд ли они будут 
формировать оппозиционную силу, поскольку 
сами заинтересованы во взаимоотношениях с орга-
нами власти. Губернатор и исполнительная власть, 
в свою очередь, заинтересована в них как в основ-
ных налогоплательщиках. 

Изменятся ли как-то позиции спикера парламента 
Валерия Сухих?

– валерий александрович – опытный политик, и 
на сегодняшний день он обеспечивает определен-
ную стабильность в Законодательном собрании. ко 
всему прочему в преддверии президентских вы-
боров логично ожидать, что губернатор не пойдет 
на обострение. а смена г-на Сухих так или иначе 
вызвала бы турбулентность. поэтому до марта ни-
каких серьезных кадровых перестановок, не считая 
смены правительства и администрации губернато-
ра, я, честно говоря, не ожидаю. Думаю, что велика 
вероятность, что до мартовских выборов на своем 
месте останется и мэр перми Дмитрий Самойлов. 
опять же для того, чтобы не создавать обострение 
в краевом центре в канун избрания главы государ-
ства. Другой вопрос, что все ключевые решения, 
касающиеся города перми, будут приниматься на 
куйбышева, 14, а не на ленина, 23.

Какие кадровые перестановки можно ожидать в 
ближайшее время?

– Смена правительства и администрации губер-
натора, вероятно, начнется после инаугурации 
губернатора. Среди изменений в органах испол-

нительной власти – возможное возвращение поста 
премьер-министра, который может занять министр 
строительства и архитектуры Михаил Сюткин.

Серьезные перемены ожидаются в социальном 
блоке. Недовольство краевым вице-премьером по 
вопросам социальной политики и здравоохране-
ния Татьяной абдуллиной связано с резонансными 
поправками в региональный закон «об охране се-
мьи, материнства, отцовства и детства».

Точно можно ожидать изменений в составе ад-
министрации губернатора. На сегодняшний день 
политический блок в этой структуре не работает в 
полном режиме, некоторые должности остаются 
вакантными. Также непонятна судьба руководите-
ля администрации главы региона рустема Юсупо-
ва – слухи на сей счет ходят самые разные. Можно 
ожидать ухода виктора Соколова на должность гла-
вы краснокамского района. 

приглашенные политконсультанты – руководи-
тель Фонда развития гражданского общества (Фор-
Го) константин костин и председатель экспертного 
совета ФорГо леонид Давыдов – будут, думаю, ку-
рировать президентские выборы в пермском крае 
– ведь с губернаторской кампанией они справи-
лись на «отлично». Но внутри политического блока 
должны появиться люди, которые будут реализо-
вывать принимаемые решения. 

Во время визита президента были обозначены 
главные приоритеты в дальнейшем развитии края: 
городская среда и IT-сфера. Сможет ли новый губер-
натор реализовать крупный проект для региона?

– Сейчас нужны реперные точки для развития 
региона. если сегодня не совершить какой-то про-
рыв, то пермский край продолжит скатываться 
все дальше в территории-аутсайдеры. И Максим 
решетников это понимает. Создание IT-кластера 
может стать фишкой региона. выбор акцента 
развития обоснован постепенным переходом к 
постиндустриальному обществу, где именно IT-
технологии становятся определяющими. в этом 
смысле, на мой взгляд, направление выбрано абсо-
лютно правильно, к тому же это выгодно с эконо-
мической точки зрения. 

олег Чиркунов тоже пытался создать фишку в при-
камье, в итоге сделал ставку на «культурную столи-
цу». Но, на мой взгляд, это было несколько эфемерно 
и с его уходом тема сошла на нет. То, что предлагает 
решетников, более прагматично. если удастся реа-
лизовать проект, то цифровой кластер может стать 
одной из главных отраслей экономики края. 

Во время избирательной кампании Максим Решет-
ников не использовал бренд партии «Единая Рос-
сия», от которой выдвигался. 

– Это было правильным ходом. поскольку партий-
ные бренды работают, когда проходят выборы в 
представительные органы. На выборах губернатора 
или президента, как правило, голосуют не за партии, 
а за конкретных людей. У Максима решетникова 
более обширный круг поддержки, чем у партии. по-
этому с точки зрения привлечения как можно боль-
шего числа избирателей все сделано верно. 

Может ли Максим Решетников рассматриваться 
в качестве преемника Владимира Путина? К при-
меру, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Ве-
недиктов в одном из интервью говорил, что преем-
ником президента может стать человек, похожий в 
том числе и на г-на Решетникова.

– Сейчас говорить о преемнике владимира путина 
очень странно. я уверен, что он собирается выдви-
гаться на предстоящие выборы, а что будет в 2024 
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 выборы

Текст: Яна Купрацевич

На прошедших 10 сентября губернаторских выбо-
рах пермь с результатом 37,8% заняла 3-е место по 
явке среди других краевых центров, где в этот день 
проходило голосование. впереди оказались только 
Саранск и (75%) и Саратов (51%), однако в послед-
нем ход голосования привел к отставке мэра сразу 
после выборов. как обсуждают в кулуарах, из-за 
большого количества «вопросов» к организации 
выборного процесса. 

как Business Class сообщал накануне дня голосова-
ния, перед городским выборным штабом была по-
ставлена задача достичь явки в 50%. Это не удалось. 
Но пермь в полтора раза обошла своих ближайших 
соседей: в екатеринбурге явка составила 25%, в 
Ижевске – 26%, а в кирове – 23%. позади остались 
и города с традиционно высокой явкой: такие как 
Белгород, Улан-Удэ, Йошкар-ола. «Эти выборы ста-
ли чуть ли не историческим событием для прика-
мья, поскольку по показателям явки и результатам 
победившего кандидата край обогнал две нацио-
нальные республики и регионы с традиционно вы-
сокой явкой. по голосам, отданным за кандидата, 
пермь обошла и екатеринбург, что тоже уникаль-
но», – отмечает политический консультант, член 
регионального штаба оНФ Николай Иванов. 

лидером среди районов города неожиданно стал 
ленинский, где явка составила почти 45%. Хотя тра-
диционно показатели здесь значительно ниже. Го-
родской аутсайдер – Свердловский район (34,87%), 
что может быть связано с отвлеченностью его гла-
вы вячеслава Торчинского на «молодежный» про-
ект городского штаба. 

Эксперты и члены городского предвыборного 
штаба выделили основные причины, которые, по 
их мнению, привели пермяков на избиратель-
ные участки. в первую очередь отмечается работа 
агитаторов на местах, так называемое «поле». «в 
перми пришли голосовать 280 тысяч человек. Ми-
нимум 200 тысяч из них привело «поле», те самые 
бабушки-агитаторы, которые ходили по кварти-
рам, общались с людьми, а потом буквально за 
руку вели их на избирательные участки. в течение 
месяца до дня голосования они обошли 50% квар-
тир и домохозяйств перми, а непосредственно 10 
сентября отпахали 12-часовой рабочий день», – го-
ворит один из технологов.

Также на явку повлияли новые формы взаимо-
действия с молодежью и продление работы из-
бирательных участков до 22.00. по данным ГаС 
«выборы», 10 сентября с 20.00 до 22.00 в перми 
проголосовали 24,1 тыс. избирателей. александр 

все стало явно
пермь из российских аутсайдеров по явке на выборах 
выбилась в лидеры. одни считают, что «виновата» молодежь, 
другие видят главный фактор в другом. 

Нода, руководитель социологического агентства 
«СвоИ», отмечает, что в результате явка превысила 
прогноз на 3-4%. «в прикамье все работали на явку. 
в частности, таких показателей удалось достичь за 
счет привлечения молодежи – она проголосовала за 
«своего» кандидата», – анализирует г-н Нода. Среди 
крупных мероприятий, сработавших на явку мо-
лодого поколения, эксперты называют проведение 
пермского марафона и Молодежного форума. Но 
все же, по их мнению, роль этой категории изби-
рателей на выборах 10 сентября не стоит преуве-
личивать. «конечно, значение молодежи растет, в 
совокупности ее доля уже превосходит ядерный 
электорат – пенсионеров, и с ней надо работать. 
Но по итогам 10 сентября основной вклад в победу 
внесли агитаторы», – подчеркивают московские 
эксперты. 

отдельно наблюдатели выделяют приезд в пермь 
президента владимира путина. «конечно, он не 
призывал прийти на выборы, но за счет визита 
была создана определенная атмосфера ожиданий 
и надежд», – говорит один из технологов. кроме 
того, на явку сработал запрос на обновление власти, 
который был в регионе. «явка оказалась выше, чем 
на парламентских выборах в прошлом году, – счи-
тает политконсультант Николай Иванов. – Сейчас 
выдвигались новые люди. все-таки в обществе су-
ществует запрос на обновление власти. впрочем, он 
имеется и в оппозиции, но там новых лиц пока нет. 
Такие высокие показатели – это своего рода аванс 
новоизбранному губернатору, его задача – оправ-
дать надежды избирателей».

организация массовых мероприятий в выходные 
9-10 сентября была призвана оставить максималь-
но возможное число избирателей в городе. Свои 
коррективы в это внесла погода. Часть экспертов 
«bc» полагают, что это сработало на явку, другие 
придерживаются прямо противоположной точки 
зрения. «Дожди 10 сентября снизили явку, 5-6% 
сверху мы еще могли получить», – говорит один из 
членов городского штаба. 

Явка на выборах губернатора 10 сентября 2017 года
пермь 37,80%
ленинский район 44,95%
Индустриальный район 40,73%
Дзержинский район 38,81%
Мотовилихинский район 37,30%
орджоникидзевский район 37,19%
кировский район 35,74%
Свердловский район 34,87%

Данные – Избирательная комиссия Пермского края

году, никто не знает. единственное, что может в 
какой-то степени говорить об особом внимании 
путина к решетникову, – приезд в пермь прямо на-
кануне выборов. Это сделало карту Максима Генна-
дьевича на них абсолютно небитой. по моему мне-
нию, у Максима решетникова может быть большое 
будущее на федеральном уровне. Но сначала нужно 
как минимум лет пять поработать в регионе и по-
казать конкретные результаты. Сегодня пермский 
край как раз находится в таком состоянии, что или 
он выкарабкается из застоя и будет развиваться, 
или же окончательно опустится в пучину депрес-
сии. И в этом смысле я рассматриваю решетникова 
как антикризисного менеджера. если у него здесь 
все получится – значит, впереди его ждут новые 
высоты. И кто его знает, какая высота в этом случае 
станет самой значимой…

Будет ли на кого-то конкретного ориентироваться 
Максим Решетников на посту главы региона?

– Максим Геннадьевич много с кем работал: и с 
Юрием Трутневым, и с олегом Чиркуновым, доль-
ше всех – с мэром Москвы Сергеем Собяниным. 
возможно, он будет брать пример именно с Сергея 
Семеновича. Но скорее всего новый губернатор бу-
дет ориентироваться не на конкретного человека, 
а на определенную модель управления. как мне 
кажется, ему импонирует управленческая модель, 
принятая в Москве. однако в перми организовать 
ее будет сложнее, поскольку здесь нет таких орга-
низационных и финансовых ресурсов. 

Что будет с несистемной оппозицией в Пермском 
крае после выборов?

– если говорить о константине окуневе, то он на 
этих выборах совершил все возможные ошиб-
ки, что ставит под вопрос его дальнейшую по-
литическую судьбу. Несмотря на то, что он ярко 
стартовал в апреле с предвыборной кампанией, 
все закончилось довольно быстро. С одной сто-
роны, административный ресурс ему, вероятно, 
и противодействовал, но с другой – политик сам 
ничего не сделал для того, чтобы стать реальным 
участником этой кампании, даже не будучи за-
регистрированным кандидатом. к примеру, у 
евгения ройзмана, оказавшегося в аналогичной с 
окуневым ситуации, это получилось. он призвал 
бойкотировать выборы губернатора Свердлов-
ской области. в итоге явка в екатеринбурге, где 
ройзман наиболее популярен, лишь немного пре-
высила 20%. И такой итог ройзман точно может 
записать себе в актив.

Чего добился константин Николаевич, зачем-то 
призвав своих сторонников прийти на выборы и 
либо проголосовать за технического кандидата Сте-
панова, либо испортить бюллетень? Теперь есть все 
основания говорить, что реальный рейтинг оку-
нева в пермском крае не превышает 3% – именно 
столько в сумме составляют результат Степанова и 
количество испорченных бюллетеней. в итоге этой 
крайне неудачной для него кампании константин 
окунев теперь вынужден ждать следующего из-
бирательного цикла в 2021 году. Но вечные оппо-
зиционеры надоедают народу точно так же, как и 
вечные депутаты или губернаторы. Спрос на новые 
лица и во власти, и в оппозиции среди пермских 
избирателей велик, о чем говорят и высокий ре-
зультат решетникова, и провал окунева.

определенные перспективы в карьере политика 
могут быть у олега Хараськина. На мой взгляд, не-
смотря на отдельные странные поступки и заяв-
ления, в целом его нельзя считать проигравшим в 
этой кампании. ведь и муниципальный фильтр он 
почти прошел, находясь в одном шаге от регистра-
ции. И накануне выборов повел себя разумнее оку-
нева, дав возможность людям самим определиться, 
как им поступать – идти на выборы или нет и за 
кого голосовать. Тем самым он оставил себе опре-
деленное поле для маневра. правда, для меня так и 
осталось загадкой, чего хочет сам олег алексеевич, 
какие его конечные цели. Хочет ли он занять свою 
нишу в системе власти или хотел бы стать кон-
структивным ее критиком в качестве нового лица, 
которых, как я уже сказал, оппозиции не хватает? 
а может, решит вообще «завязать» с политикой? 
Наверное, со временем узнаем ответы и на эти во-
просы.  
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персона

Беседовала Дария Сафина 

Сегодня первые лица страны говорят, что экономи-
ка преодолела рецессию, некоторые финансовые 
эксперты полагают, что начался рост. Как, по вашим 
оценкам, развивается ситуация? 

– по итогам первой половины 2017 года инфляция 
в россии составила 2,3%, валовый внутренний про-
дукт растет, цены на нефть и соотношение курса 
рубля и доллара стабильны, ключевая процентная 
ставка снижается. все это создает базу для развития 
экономики и банковской отрасли. 

Негативный момент этой истории в том, что рост 
экономических показателей не отражается на ре-
альных доходах населения. Мы видим стабильно 
низкий их уровень, клиенты уходят от потреби-
тельской модели поведения к сберегательной. Но 
если раньше ей было свойственно увеличение объ-
емов накоплений, то сейчас 46% населения тратят 
весь свой доход на потребительские нужды. 

в банковской сфере первая половина 2017 года 
характеризовалась существенными (более чем в 
два раза) показателями роста прибыли сектора. 
Игроки финансового рынка демонстрируют по-
вышенный риск-аппетит, становясь более лояль-
ными к оценке заемщиков. Это ведет к ухудше-
нию качества кредитного портфеля. поэтому мы 
готовы идти на то, что объемы выдачи кредитов 
будут расти не столь высокими темпами, как это 
возможно, чтобы не принимать на баланс «плохие 
займы». 

Каким образом выглядят основные показатели бан-
ка по итогам полугодия?

– по итогам полугодия удалось перевыполнить 
план по всем основным показателям. по выручке, 
операционной прибыли и чистой прибыли – более 
чем в два раза. Чистая прибыль банка «Урал ФД» 
составила 93,56 млн рублей. Удалось достигнуть 
целей по величине активов, размерам корпоратив-
ного и розничного портфелей, а также по привле-
чению средств физических лиц.

активно растет количество новых расчетных сче-
тов юридических лиц: в месяц компании и пред-
приниматели открывают в банке порядка 120 
счетов. Мы планомерно наращиваем долю комис-
сионных доходов в общем объеме доходов. 

Ранее вы говорили, что банк планирует делать ак-
цент на услугах для бизнеса. Как чувствуют себя 
корпоративные клиенты сегодня? 

– Ситуация неоднородна. однако у банка нет стоп-
листов по секторам. Мы работаем со всеми отрас-
лями. вопрос заключается в индивидуальном под-
ходе и оценке конкретного заемщика. портфель 
«Урал ФД» диверсифицирован: ни один из сегмен-
тов не превышает долю в 25%. Среди наших кли-
ентов – промышленные предприятия, в том числе 
и крупные; девелоперы; автодилеры; компании, 
работающие в сфере розничной торговли. 

Наши усилия направлены, с одной стороны, на 
привлечение благонадежных клиентов, кото-
рые открывали бы счета в банке. С другой – на 
клиентский сервис. Мы работаем над развитием 
дистанционных каналов, повышением их функ-
циональности, скорости проведения платежей, 
дорабатываем интернет-банк. в разработке нахо-
дится мобильная версия «Банк-клиент» для опера-
ционных систем Android, iOS. 

Также готовимся приступить к реализации проекта 
онлайн-касс с фискальным накопителем. в связи с 
серьезным изменением законодательства в сфере 
ведения бизнеса банк намерен подготовить вместе 

«конкуренция нас не смущает»
председатель правления банка «урал фд» алексей вырков – о развитии корпоративного 
направления, взрывном росте потребительских кредитов и планах по открытию первого офиса 
в екатеринбурге. 

с партнерами пакет услуг, который позволит пред-
принимателю решать максимальное число задач. 

в целом наше корпоративное направление имеет 
достаточно понятную сервисную модель, которая 
опробована в пермском крае. она находит положи-
тельные отзывы у наших клиентов, обладая высо-
ким индексом потребительской лояльности NPS. 

в октябре планируется открыть офис банка «Урал 
ФД» для корпоративных клиентов в екатеринбурге. 
кроме того, мы полностью перестраиваем модель 
работы московского филиала банка. И в том и в 
другом случае намерены внедрить бизнес-модель, 
которая сейчас есть в перми. 

Банковский рынок Екатеринбурга более конку-
рентный, чем пермский? 

– в любом регионе конкуренция среди банков чрез-
вычайно высокая. в екатеринбурге рынок более на-
сыщенный, здесь очень сильные местные игроки, 
но и сама емкость рынка в разы выше, чем в перми. 
конкуренция нас не смущает, готовы наращивать 
клиентскую базу, увеличивать активы и пассивы. 
по итогам первой половины 2018 года будет приня-
то решение о дальнейшем масштабировании. 

Какие продукты банка наиболее востребованы биз-
несом? 

– пакеты рко и рефинансирование кредитов. в 
первом случае привлекает цена обслуживания, оп-
тимальный набор услуг в пакете, удобный сервис 
и скорость проведения платежей. во втором – по-
нятные условия, более низкая процентная ставка и 
возможность снизить ежемесячный платеж. 

еще одно популярное направление – выдача бан-
ковских гарантий. Мы активно сотрудничаем с 
пермским гарантийным фондом и развиваем услу-
гу дистанционной выдачи.

По данным НБКИ, объем выданных в Пермском 
крае в первом полугодии кредитов на 48,1% больше, 
чем за аналогичный период 2016 года. С чем это 
связано и какова динамика в «Урал ФД»? 

– Это связано, во-первых, с тем, что банки стали 
более лояльны к оценке качества заемщиков. во-

вторых, свою роль сыграл отложенный потреби-
тельский спрос. 

если в 2016 году «Урал ФД» выдавал 40-60 млн руб-
лей в месяц, то сегодня этот показатель составляет 
в среднем 150 млн рублей 

розничные клиенты активно обращаются за ре-
финансированием старых кредитов. программы 
«Урал ФД» позволяют объединить до пяти кредитов 
в один с более низкой ставкой. 

Как развиваются карточные продукты банка? 

– в начале года мы выработали понятную страте-
гию развития карточного бизнеса, которая плано-
мерно реализуется. Был проведен редизайн карт, 
в сентябре начала действовать обновленная про-
грамма лояльности для держателей карт «клуб 
скидок «Урал ФД». 

До конца года банк планирует реализовать бескон-
тактную технологию оплаты по картам MasterCard. 

Также в 2017 году вступил в силу закон, обязавший 
перевести работников бюджетной сферы на кар-
ты национальной платежной системы «МИр». Мы 
успешно реализовали этот проект в сотрудниче-
стве с «Газпромбанком». С апреля банк «Урал ФД» 
принимал такие карты, а с июля приступил к их 
эмиссии. У нас есть собственный процессинговый 
центр, который позволяет оперативно (в течение 
1-2 дней) выпускать карты. 

Летом «Урал ФД» вошел в Национальный совет фи-
нансового рынка. Каковы основные задачи банка в 
рамках некоммерческого партнерства? 

– Национальный совет финансового рынка при-
зван решать широкий круг вопросов, связанных с 
разработкой и внедрением современных сервисов 
в банковской сфере. в их числе – упрощенная дис-
танционная идентификация клиентов, развитие 
Национальной биометрической платформы, совер-
шенствование системы легализации доходов, полу-
ченных преступным путем. 

кроме того, Совет является инициатором или 
экспертом различных законопроектов, которые 
принимаются на федеральном уровне. Мы хотим 
узнавать новую информацию в числе первых и 
участвовать в пилотных проектах, чтобы макси-
мально оперативно повышать уровень сервиса для 
клиентов банка. 

В чем для клиента преимущество работы с регио-
нальным банком?

– очевидно, что региональные банки ближе к кли-
енту, более тонко понимают ситуацию в экономике 
края. в этом смысле красноречива ситуация начала 
2015 года, когда многие крупные государственные 
кредитные организации в связи с шоком на рынке 
приостановили программы, заняли выжидатель-
ную позицию. И в этот момент «Урал ФД» как ре-
гиональный банк «подставил плечо» ряду крупных 
клиентов, предоставив ресурсы и поддержав пред-
приятия.

важен не размер банка, а наличие понятной биз-
нес-модели. если она есть, то банк найдет свою 
нишу, будь то региональный, или мультирегио-
нальный, или технологичный банк. На рынке до-
статочно примеров, когда небольшие игроки, даже 
стартапы, успешно занимали свою нишу, имея по-
нятную финансовую модель. У небольших банков 
есть будущее, если они готовы развиваться, созда-
вать проекты совместно с другими компаниями и 
выстраивать работу с каждым клиентом. 

Генеральная лицензия ЦБ РФ №249 от 12.05.2015 г.
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бЮдЖет

Текст: Яна Купрацевич

как стало известно Business Class, те 
муниципальные районы в перм-
ском крае, которые обеспечили на 
своих территориях максимальную 
явку, получат поощрения от кра-
евых властей. Средства будут вы-
делены на строительство и ремонт 
местных дорог, возведение спор-
тивных стадионов. об этом Business 
Class рассказал источник, знакомый 
с ситуацией. 

Деньги на поощрение районов вы-
делят из краевого бюджета, кроме 
этого, могут быть привлечены и вне-
бюджетные средства. в частности, 
на ремонт дорог деньги пойдут из 
дорожного фонда. по данным источ-
ника «bc», скорее всего, муниципа-
литеты получат «денежные бонусы» 
в следующем году, поскольку в этом 
все средства уже распределены между 
проектами. 

в этой программе принимают уча-
стие 55 населенных пунктов, среди 
которых есть как районы, так и го-
рода. Муниципальные образования, 
попавшие в программу поощрения, 
поделены на три группы в зависимо-
сти от численности населения: круп-
ные муниципалитеты и районные 
центры, территории с численностью 
населения менее 40 тыс. человек и 
сельские местности. 

в зависимости от группы меняется 
и награда муниципалитетов. пред-
полагается, что населенные пункты 
первой группы могут рассчитывать 
на дополнительные 40 млн рублей 
на ремонт местных дорог, а также 
на новый стадион. еще одним при-
ятным бонусом станут средства на 
поощрение чиновников, которые 
внесли свой вклад в повышение 
явки на выборах. Территории из 
второй и третьей группы получат 
по стадиону и 30-35 млн в первом 
случае и 20-25 млн рублей во вто-
ром на благоустройство дорог мест-
ного значения. 

по мнению собеседника Business 
Class, такая форма распределения 
является объективной, поскольку 
зависит от результата, показанно-
го той или иной территорией, а не 
от взаимоотношений с губернато-
ром или краевым правительством. 
«Такая модель распределения де-
нежных средств на нужды районов 
достаточно объективна: муниципа-

огни большого бонуса
районы, показавшие наибольшую явку на выборах губернатора, ждут «бонусы» от края. 
в качестве поощрения муниципалитеты получат средства на ремонт дорог и строительство 
спортивных стадионов.

литеты показывают определенный 
результат, за который получают 
средства на благоустройство терри-
тории. распределение по группам 
в зависимости от количества изби-
рателей тоже верно, поскольку есть 
районы, которые традиционно по-
казывают высокую явку: например, 
Соликамский район. Но там и жите-
лей гораздо больше. Условно говоря, 
кунгур или Нытвенский р-н с ним 
соперничать не могут», — считает 
собеседник. 

как добавляет источник «bc», такая 
форма поощрения муниципалитетов 
существовала при экс-губернаторе 
олеге Чиркунове. «в годы губернатор-
ства олега анатольевича территории, 
отличившиеся самой высокой явкой 
на выборах, получали средства на 
строительство новых спортивных 
объектов, в том числе стадионов», – 
говорит собеседник. 

Напомним, единый день голосо-
вания в прикамье прошел 10 сен-
тября. по данным Избирательной 
комиссии пермского края, средняя 
явка по региону составила 42,53%. в 
общей сложности в выборах приня-
ли участие 838 714 избирателей. ли-
дерами по явке стали Соликамский 

(72,69%), Уинский (67,13%) и Березов-
ский (62,89%) районы. явка в перми 

оказалась ниже, чем в среднем по 
региону, и составила 37,8%.

Район Явка (в %)
Соликамский муниципальный р-н 72,69
Уинский муниципальный р-н 67,13
Березовский муниципальный р-н 62,89
октябрьский муниципальный р-н 60,59
кишертский муниципальный р-н 60,55

Источник – данные Избирательной комиссии Пермского края

ТоП-5 районов ПермсКого Края 
с самой высоКой явКой на выборах губернаТора
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ЭкономИка

Текст: Даниил Сенин

Сегодня сфера торговых отношений 
B2B активно развивается. Этот ры-
ночный сектор привлекает все более 
пристальное внимание компаний и 
предприятий, которые изначально 
ориентированы на работу с физиче-
скими лицами. Сейчас многие фирмы 
переориентируются с B2C канала на 
B2B – ведь это востребовано и… выгод-
но. Но для некоторых предпринимате-
лей разница между компаниями B2C 
и B2B по-прежнему остается загадкой. 
ведь и там, и там – предприниматели, 
и там, и там торгуют бытовой техни-
кой и электроникой. Иными словами, 
зачем связываться со специализиро-
ванной компанией, если в соседнем 
розничном магазине можно найти те 
же товары? об этом мы поговорили с 
управляющим директором федераль-
ного дискаунтера бытовой техники 
и электроники «Ситилинк» в перми 
Эдуардом полыгаловым.

«Главным отличием подразделения 
корпоративных продаж от других яв-
ляется серьезное отношение к сопро-
вождению клиента. Запросы очень 
разные. поэтому у нашей компании 
в каждом регионе есть штат персо-
нальных менеджеров, которые ведут 
клиента на протяжении всей исто-
рии взаимодействия с «Ситилинк». 
На сегодняшний день мы накопили 
достаточный опыт, чтобы понимать 

все нюансы и тонкости работы с 
сегментом B2B. помимо большого 
товарного ассортимента и низких 
цен для нас важно дать покупателю 
возможность комфортно и удобно 
совершать покупки онлайн. Чем 
меньше времени тратится на выбор 
необходимого товара и процесса его 
покупки, тем выше уровень удовлет-
воренности партнера от сотрудниче-
ства», – делится Эдуард полыгалов.

однако любой предприниматель, 
решивший заняться продажами не 
для конечного потребителя, но для 
корпоративного клиента, сталкивает-
ся с рядом проблем. к ним относится 
первоначальное недоверие клиента, 
который не видит продавца лично и 
не уверен в том, реален ли представ-
ленный в виртуальной витрине товар 
или это лишь строчка в каталоге. как 
отмечают в онлайн-дискаунтере «Си-
тилинк», логистика до сих пор оста-
ется «слабым звеном» большинства 
интернет-магазинов. 

«Мы находимся в выигрышной си-
туации, располагая собственной 
складской сетью во всех регионах 
присутствия и мощной логистиче-
ской инфраструктурой. Для корпора-
тивных клиентов это большое пре-
имущество, заключающееся в более 
коротких сроках доставки товара в 
регионы. Мы можем себе позволить 
учитывать специфические требова-

B2B or not B2B
рынок B2B становится все более масштабным, 
а конкуренция за клиента все более острой.

ния наших B2B-партнеров по срокам 
и условиям. Несомненным нашим 
плюсом является наличие собствен-
ного автопарка, который обеспечива-
ет оперативность получения заказа 
клиентом не только в перми, но и в 
крае. Это повышает уровень доверия 
со стороны покупателей», – рассказы-
вает управляющий директор перм-
ского подразделения федеральной 
сети.

как отмечают ритейлеры, имеющие 
опыт взаимодействия с юридиче-
скими лицами, прежде всего необхо-
димо обеспечить индивидуальный 
подход и полный комплекс дополни-
тельных услуг для клиентов. 

«программы лояльности одинаково 
важны в случае работы с физически-
ми и юридическими лицами, однако 
в в2в-сегменте они основаны, прежде 
всего, на способности ритейлера под-
страиваться под потребности каждо-
го конкретного клиента. поэтому в 
«Ситилинк» разработана программа 
лояльности для корпоративных по-
купателей, предоставляющая особые 
условия и цены на товары и услуги, 
исходя из объемов и истории покупок 
каждого конкретного клиента. по-

адрес магазина: 614000, г. пермь, 
ул. попова, 22, 3-й этаж.
Телефон: (342) 209-88-88
www.citilink.ru
полную версию читайте на сайте 
www.business-class.su

стоянно проходят акции именно для 
юридических лиц. Наши показатели 
являются лучшим подтверждени-
ем того факта, что мы движемся в 
верном направлении. оборот перм-
ского подразделения в B2B-канале за 
плавающий год увеличился на 50%, 
а количество клиентов приросло на 
44%. все больше коммерческих ком-
паний и госучреждений выбирают 
«Ситилинк» как основного поставщи-
ка бытовой техники и электроники. 
конкуренция в этой сфере высока, но 
это лишь подстегивает нас и заставля-
ет оттачивать приемы и технологии 
ведения корпоративных продаж», – 
резюмирует Эдуард полыгалов.

Жкх

Текст: Яна Пачина

Банкротство компании «единый рас-
четный центр», которая занималась 
приемом коммунальным платежей, 
приведет к существенному перерас-
пределению этого рынка в перми. 
ерЦ являлся одним из крупнейших 
в регионе расчетных центров наряду 
с Западно-Уральским банком Сбер-
банка россии, ФГУп «почта россии» и 
почтобанком. Специалисты оценива-
ют оборот, который проходил через 

кассы центра, минимум в 150 млн 
рублей. 

«ерЦ занимал весомую долю рын-
ка, именно поэтому все и заметили 
его уход, – полагает генеральный 
директор ооо «Центральная касса» 
андрей рычков. – Сейчас произойдет 
перераспределение долей рынка. 
Например, могут открыться новые 
пункты приема платежей на тех же 
местах, но от других контрагентов. 
процесс перераспределения может 

Жизнь после ерц
после банкротства ерц на рынке коммунальных платежей освободилась значительная доля 
рынка. Эксперты оценивают ее в 150 миллионов рублей. 

продлиться, на мой взгляд, 3-4 ме-
сяца». 

одним из вариантов является при-
ход иногороднего игрока. «Сеть 
касс приема платежей «Фрисби» 
из екатеринбурга еще в ноябре за-
являла о желании начать работать в 
перми», – говорит г-н рычков. ком-
пания «ерЦ – Финансовая логисти-
ка» (оказывает услуги под брендом 
«Фрисби») – один из крупнейших 
операторов по приему платежей в 
екатеринбурге, она уже являлась 
партнером ооо «ерЦ» в перми. Сей-
час сотрудничает с ооо «Сфера», 
расчетным центром перми. логично 
предположить, что свое присутствие 
на рынке иногородний контрагент 
будет увеличивать, полагают экс-
перты. 

Но, скорее всего, свое присутствие 
продолжат наращивать ресурсоснаб-
жающие организации. «все ресур-
соснабжающие организации сегодня 
взяли четкий курс по переходу на 
прямые платежи, создание своих рас-
четно-кассовых центров или заклю-
чение договоров с надежными парт-
нерами», – пояснил пресс-секретарь 

пао «пермэнергосбыт» Дмитрий 
Торбеев. 

аналогично ряд управляющих ком-
паний изначально не выстраивал 
отношений с расчетными центрами 
и использовал практику прямых пла-
тежей. «С привлечением в цепочку 
взаимоотношений «заказчик-ис-
полнитель» дополнительных зве-
ньев всегда появляются риски, что 
какое-то звено не сработает, – считает 
учредитель управляющей компании 
ооо «Эталон» ольга Спирина. – Мы 
никогда не привлекали расчетные 
центры к своей работе. Сотрудники 
самостоятельно осуществляют сбор 
показаний, расчеты и выставление 
квитанций». 

Стремятся упрочить позиции на 
рынке и действующие расчетные 
центры. ооо «Центральная касса», 
также принимающая платежи за 
коммунальные услуги, уже заплани-
ровала увеличение сети. в апреле, к 
примеру, Цк стала партнером сети 
«практическая магия». Благодаря 
этому прямо в магазинах теперь 
можно оплатить услуги ЖкХ, интер-
нет-провайдеров и другое. 

СПРАВКА
ЕРЦ владел примерно 50 кассами и онлайн-сервисом, с помощью 
которых жители могли оплачивать коммунальные услуги, сотовую связь, 
госпошлины, детский сад, кредиты и прочее: общество имело договоры 
на внесение платежей в пользу более 2,5 тыс. организаций. Также ЕРЦ 
собирал данные с индивидуальных приборов учета коммунальных услуг, 
рассчитывал платежи за водоснабжение, техническое обслуживание и 
технический ремонт жилья, печатал квитанции. 

С первыми случаями задержек перечисления платежей потребителей от 
ЕРЦ ресурсоснабжающие организации столкнулись в 2012 году. Тогда 
же некоторые компании расторгли договоры с расчетным центром, 
однако оплачивать коммунальные услуги через кассы «Единого расчетного 
центра» потребители не перестали. 14 июля Пермский арбитражный суд 
признал ООО «Единый расчетный центр» несостоятельным.
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полИтИка

Текст: Яна Купрацевич

10 сентября в единый день голосова-
ния помимо губернаторских выборов 
в прикамье проходили выборы в 
муниципалитетах. в общей слож-
ности прошли 64 избирательных 
кампании. Самые крупные из них 
– в Губахе и лысьве, где избирались 
городские думы, в октябрьском и 
Суксунском районах – Земские со-
брания, остальные выборы прошли 
в городских и сельских поселениях. 
Довыборы в гордуму по двум одно-
мандатным округам прошли в Соли-
камске. Там кампания запомнилась 
использованием всего спектра техно-
логий.

в общей сложности на муниципаль-
ных выборах депутаты боролись за 
515 мандатов. по предварительным 
итогам «единая россия» получила 
392 из них. Такие данные на пресс-
конференции озвучил руководитель 
регионального исполкома партии 
вячеслав Григорьев. кпрФ досталось 
38 мандатов, «Справедливой россии» 
– 12, лДпр – 6. еще 66 вакантных ман-
датов достались кандидатам-самовы-
движенцам, в том числе сторонни-
кам и членам «единой россии». 

по данным Избирательной комиссии 
пермского края, рекорд зафиксиро-
ван в Губахинской городской думе, 
где кандидаты от «единой россии» 
получили 20 из 20 мандатов. в горду-
ме лысьвы из 20 мандатов 12 –  
у кандидатов от «единой россии», 8 – 
у самовыдвиженцев. в Земское собра-
ние октябрьского муниципального 
района подавляющее большинство 
также досталось депутатам от «еди-
ной россии» – они получили 12 из 15 
мандатов. одно депутатское место 
занял представитель кпрФ и два – са-
мовыдвиженцы. в Земском собрании 
Суксунского района 9 из 15 мандатов 
– у единороссов, 5 – у самовыдвижен-
цев. еще один достался депутату от 
«Справедливой россии». 

выборы прошли в спокойном режи-
ме, отметили в крайизбиркоме. пре-
тензии по подсчету голосов отсутство-
вали. Не было и жалоб, которые могли 
бы оказать влияние на подведение 
результатов голосования. 

Исключением из спокойной и разме-
ренной избирательной кампании в 
районах стали довыборы в Соликам-

с «чернухой» в соликамске
10 сентября в пермском крае прошли выборы в муниципалитетах. подавляющее большинство 
получили депутаты от «единой россии». на местах даже была борьба.

скую гордуму по двум одномандат-
ным округам – №1 и №12. в избира-
тельном округе №1 дополнительные 
выборы проводились в связи со 
смертью депутата владимира Барана. 
в округе №12 они прошли из-за того, 
что коммунист Илья кузьмин, одер-
жавший победу в этой территории, 
предпочел мандат депутата краевого 
Законодательного собрания. За два 
мандата боролись 19 кандидатов. 

как говорят наблюдатели, на довыбо-
рах в Соликамске применялись «чер-
ные» технологии и велась ожесточен-
ная борьба между разными группами 
влияния за право занять депутатское 
кресло. особенностью кампании 
стало большое количество однофа-
мильцев, баллотирующихся в одном 
избирательном округе. Так, на место в 
городской думе претендовали четыре 
кандидата с фамилией власова, по два 
Ушаковых, Шилова и Бызова.

«выборы по двум округам гордумы 
Соликамска отличились особым нака-
лом, так как свои кандидатуры выдви-
нули представители различных групп 
влияния: градообразующих предпри-
ятий, «партии власти», оппозицион-
ных партий, различных бизнес-групп, 
– отмечает политтехнолог Дмитрий 
логинов. – в избирательной кампа-
нии появилось большое количество 
кандидатов-однофамильцев, были 
зафиксированы регулярные пробросы 
различной «чернухи» против всех кан-
дидатов, порча агитационных матери-

сделали выводы
«Единая Россия» на муниципальные выборы выдвинула 505 кандидатов. Если 
в прошлом году депутаты от партии получили около 63% мандатов, то в этом – 
более 76%.

«Избирательная кампания показала, что при подборе кандидатов на выборы 
в муниципалитетах мы не ошиблись. Избиратели, как правило, голосуют не 
за ту или другую партию, а за конкретных людей», – подчеркнул секретарь 
регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Дёмкин.

В некоторых территориях партией были сформированы предвыборные штабы 
– в частности, в Лысьве, Красновишерске, Суксуне и Коми округе. Как пояснил 
Вячеслав Григорьев, они были созданы в районах, где ожидалась сложная 
борьба между кандидатами. «К примеру, штаб появился в Лысьве. Ранее 
там произошла отставка главы города, он же являлся секретарем местного 
отделения партии. Поэтому ситуация в этом городском округе требовала 
пристального внимания. Выборы здесь были конкурентными – выдвинулись 
до 8 кандидатов в одном округе. Из 515 мандатов 254 замещались в Коми 
округе. Поэтому там тоже был создан отдельный штаб. Выборы в Соликамскую 
гордуму также были достаточно конкурентными, депутаты от «ЕР» не получили 
мандатов. После каждых выборов мы проводим анализ. Там, где результаты 
низкие, проводим доскональный аудит». 

От партии КПРФ на выборы в муниципалитеты выдвинулись 186 кандидатов, 
109 из которых прошли регистрацию. Мандаты в представительных 
органах в Прикамье получили 38 коммунистов. По словам первого 
секретаря регионального отделения партии Владимира Корсуна, местное 
самоуправление остается приоритетным направлением в работе партии: 
«Местное самоуправление – это основа основ. Если мы не будем работать на 
местах, то партию не поддержат и на региональном уровне. Сейчас для нас 
важно в полной мере освоить технологии, которые уже используются. Понятно, 
что везде есть своя специфика».

В пресс-службе пермского отделения партии «Справедливая Россия» отметили, 
что по итогам прошедших муниципальным выборов проведут анализ, в 
результате которого будет спланирована работа на следующий избирательный 
цикл. «Мандаты в представительных органах муниципальных образований 
края получили 12 из 67 выдвинутых кандидатов, – рассказали в пресс-службе 
справедливороссов. – Итоги выборов будут тщательно проанализированы. На 
основе этих выводов спланируем работу на следующий избирательный цикл, 
который объединит более 220 кампаний в муниципалитетах края». 

Координатор регионального отделения партии ЛДПР Олег Постников на 
круглом столе, посвященном итогам выборов, рассказал, что на этих выборах 
либерал-демократы не использовали технологии черного пиара. «В этих 
муниципальных выборах мы не настраивали своих кандидатов на черную 
борьбу. Но я знаю, что в Соликамске, например, эти технологии применялись, 
– заявил г-н Постников. – В дальнейшем в избирательных кампаниях будем 
использовать неожиданные технологии, в том числе по работе с молодежью. 
Уже есть некоторые идеи, которые мы реализуем на президентских выборах,  
а потом частично используем и на муниципальных».

губернаТор и районы 
На выборах губернатора Пермского края явка в отдельных территориях на 
фоне и без того высокого среднего уровня показала еще более серьезные 
результаты. В пяти муниципалитетах явка превысила 60%: это Соликамский 
(72,69%), Уинский (67,13%), Березовский (62,89%), Октябрьский (60,59%) и 
Кишертский (60,55%) районы. В ряде территорий резко улучшились показатели 
по сравнению с прошлым годом. Например, в Елово – плюс 17%, в Губахе 
– плюс 14%, в Барде – плюс 12%. По голосованию за Максима Решетникова 
отличились Соликамский, Гремячинский, Пермский, Юсьвинский и Усольский 
районы – более 87,5%. 

В одномандатных округах Законодательного собрания Прикамья на явку 
работали депутаты. В большинстве территорий показатели по сравнению 
с 2016 годом были заметно улучшены. Например, в округе председателя 
регионального парламента Валерия Сухих за Максима Решетникова 
проголосовали 85% избирателей.

алов. в целом черный пиар пошатнул 
позиции всех основных выдвиженцев 
и даже отдельных руководителей 
предприятий, участвующих прямо 
или косвенно в этой избирательной 
кампании». 

по предварительным данным, победу 
в избирательном округе №1 одержала 
самовыдвиженец Светлана власова, 
а в округе №12 – кандидат от партии 
«Справедливая россия» андрей яки-
шин. об этом сообщает «Соль-Тв».
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строИтельство

только убытки     и растут 

Business Class 
проанализировал 
основные 
показатели 
строительной 
отрасли  
в пермском крае  
за 3,5 года. 
спойлер – почти 
все они упали. 
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Текст: Дария Сафина 

Business Class проанализировал ди-
намику показателей строительной 
отрасли в пермском крае начиная с 
относительно спокойного 2014 года и 
по настоящий момент. За 3,5 года сни-
зились и темпы ввода жилья, и объемы 
строительных работ, устойчиво растут 
лишь убытки строительных компаний. 

по данным пермьстата, за семь меся-
цев 2017 года в пермском крае ввели 
в эксплуатацию 324,5 тыс. кв. метров 
жилья (4,697 тыс. квартир). Это на 21,6% 
меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Больше половины из 
них (176,1 тыс. кв. метров) сдали инди-
видуальные застройщики. они ввели 
на 45,1% площадей больше, чем в 2016 
году. 

в последнюю трехлетку застройщики 
вводили ежегодно более 1 млн кв. ме-
тров жилья. в 2014 году этот показатель 
составил 1,1 млн кв. метров, в 2015-м – 
1,15 млн кв. метров, в 2016-м – 1,04 млн 
кв. метра. как правило, до половины 
нового жилья приходилось на индиви-
дуальные дома. 

в 2017 году темпы сдачи в эксплуатацию 
новых объектов девелоперами сократи-
лись. если сравнивать семь месяцев 2017 
года с аналогичными периодами 2014, 

2015 и 2016 годов, то опять же – сравне-
ние не в пользу сегодняшнего дня: ввод 
жилья тогда составил 478,4; 571,5 и 414 
тыс. кв. метров соответственно. 

основная причина заключается в том, 
что сегодня на финишную прямую вы-
ходят проекты, заложенные в 2015 году, 
когда многие застройщики пересмотре-
ли свою политику по началу строитель-
ства новых домов. Несмотря на запуск 
программы господдержки ипотечного 
рынка, платежеспособный спрос на-
селения сократился, в таких условиях 
некоторые девелоперы, не желая риско-
вать, не заходили в новые проекты. Не-
гативное влияние на динамику отрасли 
также оказывало падение реальных 
доходов населения, объем которых сей-
час постепенно восстанавливается. если 
исходить из числа новостроек, которые 
находятся в высокой степени готовно-
сти сегодня, то, скорее всего, по итогам 
2017 года «планку» в 1 млн кв. метров 
жилья пермский край не перешагнет. 
если, конечно, не «помогут» индивиду-
альные застройщики. 

Согласно данным пермьстата, объем 
строительных работ за январь-июль 
2017 года составил почти 53 млрд руб-
лей. Это на 18,5% ниже, чем за семь ме-
сяцев прошлого года. Начиная с апреля 
2015 года показатель сокращался почти 
непрерывно. положительную динами-

ку в сравнении с аналогичным пери-
одом предыдущего года специалисты 
зафиксировали лишь в мае-июне 2016 
года и январе 2017-го. поскольку строи-
тельство одного дома, как правило, за-
нимает 1,5-2 года, то в 2018-2019 годах 
стоит ожидать еще большего снижения 
показателей по вводу новых объектов. 

Уже сейчас объем предложения суще-
ственно сократился: по данным анали-
тического центра «Медиана», в августе 
на рынке новостроек представлены 
734 объекта. в декабре 2016 года объем 
предложения составлял 1165 квартир. 
Снижение за восемь месяцев составило 
37%. еще более существенным выгля-
дит падение объема предложения в 
сравнении с декабрем 2015 года (тогда 
он составил 1822 объекта) и декабрем 
2014-го (3646 объектов). 

по информации пермьстата, по итогам 
января-июля 2017 года число убыточ-
ных организаций в строительной сфере 
прикамья превысило 43%. Для сравне-
ния: в конце 2016 года таких компаний 
насчитывалось 28,9%, в конце 2015-го 
– 25,6%, в конце 2014-го – 14,9%. Суммар-
ная прибыль всех строительных орга-
низаций составила 1,235 млрд рублей, 
убыток – 617 млн рублей. по итогам 
прошлого года второй показатель вырос 
на рекордные 86,1%, составив 1,7 млрд 
рублей. 

только убытки     и растут 
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Сегодня на финиш 
выходят проекты, 
начатые в 2015 
году, когда многие 
застройщики 
пересмотрели свою 
политику на рынке.
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персона

Беседовала Кристина Суворова

Анатолий Вячеславович, в 2018 году 
администрация планирует разрабо-
тать комплексную программу раз-
вития дорожной сети Перми. Зачем 
она нужна и как связана с генпланом 
города?

– Генеральный план предусматрива-
ет развитие города по всем параме-
трам. в части дорожной сети сделано 
многое из того, что в нем заложено. 
Мы реконструировали ул. Макаренко 
и площадь восстания, построили уча-
сток ул. Советской армии. подошли к 
завершающему этапу реконструкции 
ул. Героев Хасана. комплексная про-
грамма развития улично-дорожной 
сети станет основой для внесения из-
менений в часть генплана, связанную 
с дорожной деятельностью. Это не-
обходимо, поскольку одни меропри-
ятия выполнены, другие перестают 
быть актуальными, но возникают 
новые задачи. в плане появятся но-
вые магистрали, которые ранее не 
были предусмотрены этим докумен-
том. Например, улица Строителей. 
актуализация генплана определит 
основные направления нашей работы 
на 10-15 лет. 

Остановимся на наиболее крупных 
объектах, работа по которым ведет-
ся сейчас. Когда начнется первый 
этап реконструкции улицы Револю-
ции?

– проект участка улицы революции 
между улицами куйбышева и Сибир-
ской проходит государственную экс-
пертизу. осталось решить несколько 
моментов, связанных с оформлением 
документов. в конце 2017 – начале 
2018 года приступим к реализации 
проекта. он акцептован на краевом 
уровне. Мы обсудили планы на бли-
жайшие три-пять лет. в них входят 
улицы Героев Хасана, Строителей и 
революции.

Второй этап реконструкции улицы 
Революции, который захватывает 
рыночную площадь и прилегающие 
улицы, также включен в эти планы?

– Да. Это довольно сложный про-
ект с точки зрения проектирования 
и реализации. Мы проработали 
предпроектные предложения по 
организации дорожного движения. 
проектировщики подготовили по-
рядка десяти вариантов, но ни один 
из них нас не устроил. поэтому при-
нято консолидированное решение 
с краевым министерством транс-
порта: подождать развития ситуация 
с кварталом, где располагается кра-
евая инфекционная больница. его 
все равно будут расселять. С учетом 
этого продолжим проектирование 
второго этапа реконструкции ул. 
революции. Задействовав часть осво-
бодившейся территории под улично-

не время для авантюристов
анатолий дашкевич, заместитель главы администрации перми, – о комплексной программе 
транспортного развития города, крупных дорожных объектах и подрядчиках-авантюристах.

дорожную сеть, можно эффективно 
организовать движение.

На пересечении улицы Героев Хасана 
с Транссибом подрядчик смонтиро-
вал новый путепровод. Работа идет 
по графику?

– по ул. Героев Хасана движемся в со-
ответствии с планом. реконструкция 
этого объекта тоже разбита на не-
сколько частей. первая – реконструк-
ция самого пересечения. возведение 
путепровода и насыпи заканчивает-
ся. остается вопрос, который необхо-
димо согласовать с рЖД: перенос же-
лезнодорожных путей. Чем быстрее 
мы договоримся о перенаправлении 
движения поездов, тем быстрее смо-
жем приступить к демонтажу суще-
ствующего путепровода. Этот объект 
мы реконструируем в связке с крае-
вым правительством. 

параллельно идет реконструкция 
участка ул. Героев Хасана от автомо-
бильной дороги пермь – екатерин-
бург до ул. васильева. Сейчас выпол-
няется замена коммуникаций, а в 
следующем году начнутся полномас-
штабные работы, связанные с пере-
устройством дорожной одежды,  
строительством тротуаров, осве-
щения. Это непростой объект из-за 
наличия большого количества соб-
ственников прилегающих земель, с 
которыми мы взаимодействуем, что 
характерно для всех дорог в черте 
города. приходится решать вопросы 
выкупа и изъятия земель, работы на 
сетях, организации транспортного 
движения. Улица – это живой орга-
низм, на котором мы, условно говоря, 
делаем операцию. вы видели, как 
проходил ремонт на Северной дамбе.

Похоже на экстренную операцию.

– она все-таки была плановой, но 
сделана в очень сжатые сроки.

Планируется ли продолжать ремонт 
улицы Уральской?

– планируем реконструировать 
трамвайные пути до ул. розалии 
Землячки. кроме того, есть проект 
переустройства путей, идущих от ул. 
Уральской до площади Дружбы, и на-
мерение его реализовать.

Вернемся к улице Героев Хасана. Вы 
сказали о двух этапах реконструкции. 
Есть еще третий – недавно состоялся 
аукцион на разработку проекта участ-
ка между улицами Хлебозаводской и 
Васильева. Что на нем планируется 
сделать?

– Этот участок будет расширен, на 
нем переустроят коммуникации, 
ливневую канализацию. появится 
инфраструктура для общественного 
транспорта, большое разворотное 
кольцо. Улица Героев Хасана в закон-
ченном виде станет широкой и с хо-
рошей пропускной способностью. 

С РЖД обсуждался еще один совмест-
ный проект – реконструкция путе-
провода возле дома Мешкова. К чему 
привели переговоры?

– Этот объект принадлежит Сверд-
ловской железной дороге. рекон-
струкция путепровода назрела – он 

очень старый. Необходимо изме-
нить его габариты, кпоэтому СвЖД 
подготовила соответствующий про-
ект. переговоры компании с краем 
и городской администрацией по 
организации работ велись, но сей-
час стороны взяли паузу. я думаю, 
мы вернемся к обсуждению в 2018 
году. по общему замыслу после 
реконструкции объект перейдет в 
краевую собственность, а затем ре-
гиональные власти передадут его 
городу.

Как движутся работы на развязке на 
шоссе Космонавтов у ипподрома, ко-
торая строится за счет инвестора ООО 
«Ла Терра»?

– Строго по графику – инвестор свои 
обязательства выполняет. Готовность 
развязки составляет около 95%. оста-
лось достроить несколько тротуаров 
и велодорожек. плановый срок ввода 
объекта – 15 октября. Сейчас движе-
ние транспорта на этом участке до-
статочно комфортное. 

Проектировать второй уровень над 
«кольцом» пока не планируется?

– в перспективе мы, вполне возмож-
но, этим займемся, но сейчас нужно 
смотреть и анализировать, как рабо-
тает развязка, с какими нагрузками. 
после этого примем решение. воз-
можность проектирования и строи-
тельства второго уровня есть.

Уже за бюджетные деньги?

– Не факт. Этот микрорайон про-
должит развиваться, и не исключено, 
что второй уровень развязки, если он 
потребуется, будет возведен при уча-
стии бизнеса.

Как вы оцениваете нынешний до-
рожный сезон в сравнении с преды-
дущим?

 – во-первых, выросли объемы феде-
рального финансирования по проек-
ту «Безопасные и качественные доро-
ги» – с 350 до 500 млн рублей. в этом 
большая заслуга главы прикамья 
Максима решетникова. в программу 
вошли 19 пермских дорог. ремонт 18 
из них мы закончили. последняя – 
это дорога на Чусовской водозабор, 
где подрядчик начал работы. объект 
выставлен на аукцион позже других, 
потому что средства на него появи-
лись за счет экономии на остальных 
торгах. 

во-вторых, в нынешнем году ком-
пания «Т плюс» очень активно 
переустраивает тепловые сети. они 
реконструируются в таких объемах 
впервые за пять лет. когда под рас-
копки подпадает большое количе-
ство дорог – для города это голов-
ная боль. Совместить эти работы с 
нашими и организовать дорожное 
движение так, чтобы весь транспорт 
не встал в пробках – сложная задача, 
но мы справляемся. Сейчас работы 
на сетях идут на улицах островско-
го, Советской армии, полины оси-
пенко. в планах – реконструкция 

В планы на ближайшие 
три-пять лет входят 
улицы Героев Хасана, 
Строителей и Революции.

Плановый срок ввода 
развязки возле ипподрома 
– 15 октября.
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Текст: Кирилл Перов

в перми в рамках программы по-
вышения эффективности исполь-
зования принадлежащей банку не-
движимости Сбербанк предлагает 
своим партнерам арендовать либо 
приобрести в собственность объекты 
недвижимого имущества, которые в 
настоящее время банком не исполь-
зуются.

основной предпосылкой реализации 
данных объектов является оптимиза-
ция филиальной сети и сокращение 
излишних расходов банка. при этом 
за счет более рационального исполь-
зования ресурсов появляется воз-
можность развития существующих 
офисов банка, создания более ком-
фортных условий для обслуживания 

клиентов и повышения качества об-
служивания клиентов Сбербанка.

На текущий момент на реализацию 
выставлено более 23 тыс. кв. м тор-
гово-офисной недвижимости банка, 
расположенной в городе перми и на 
территории пермского края.

Часть объектов предлагаются полно-
стью свободными, что позволяет ис-
пользовать их для организации соб-
ственного дела либо сдачи в аренду. 
Другая часть продается как готовый 
арендный бизнес в виде зданий/по-
мещений, полностью либо частично 
заполненных арендаторами. 

кроме того, появилась уникальное 
предложение – продажа объектов с об-
ратной арендой под банк. речь, прежде 

сбербанк помогает своим партнерам в перми развивать бизнес
всего, идет о продаже крупных зданий 
и помещений банка, чаще всего пло-
щадью более 1000 кв. м, в которых банк 
готов остаться на условиях аренды пло-
щадей в размере, не превышающем 50% 
от общей площади здания, и платить 
арендную плату, соответствующую ры-
ночным условиям. в итоге потенциаль-
ный покупатель получает «якорного» 
арендатора в лице пао Сбербанк, при-
носящего стабильный доход.

в этом году на продажу с обратной 
арендой банк предлагает 13 объектов 

недвижимости в перми, Добрянке, 
лысьве, Соликамске, александровске, 
куеде, октябрьском, Барде, кудымка-
ре, краснокамске, Чусовом, вереща-
гино и карагае. 

при этом потенциальным покупателям 
Сбербанк предлагает воспользоваться 
линейкой кредитных продуктов для 
юридических и физических лиц.

Условия продажи, аренды и кредито-
вания обсуждаются индивидуально 
по каждому объекту.

Реклама.  ПАО Сбербанк, Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015

Более подробную информацию об объектах недвижимости  
можно получить у следующих лиц:
Минаева Татьяна Николаевна, 210-22-50, 8-902-47-10-073, tnminaeva@sberbank.ru
Пушкина Ольга Леонидовна, 219-90-24, 8-952-318-49-99, olpushkina@sberbank.ru
Фролова Оксана Александровна, 219-17-17, 8-922-318-09-15, oafrolova@sberbank.ru

На Коммунальный 
мост точно не стоит 
выпускать подрядчика,  
в котором не уверен.

на участке улицы Монастырской 
между улицами Газеты «Звезда» и 
куйбышева. Эти раскопки мы еще не 
согласовали. пока вызывает опасе-
ния то, какими темпами компания 
ведет восстановление нарушенного 
благоустройства. аналогичная ситу-
ация с ооо «НовоГор-прикамье», 
которое производит довольно боль-
шое количество раскопок, в том чис-
ле аварийных. 

Администрация Перми расторгла 
контракт с ООО «Техноград» по ре-
монту Коммунального моста. Компе-
тенция подрядчика вызвала подозре-
ния. Похожая ситуация с аукционом 
по ремонту сквера Розалии Землячки. 
Как часто возникают подобные проб-
лемы?

– Бывают случаи, когда в аукционе 
участвуют подрядчики, которые не 
смогли рассчитать свои силы. одни 
компании делают быстро и каче-
ственно, другие делают долго, и их 
приходится жестко контролировать. 
а есть подрядчики, которые не вы-
полнят работы никогда. лучше по-
вторно провести аукцион, но быть 
уверенным в том, что объект сделают. 
На коммунальный мост точно не сто-
ит выпускать подрядчика, в котором 
не уверен. Со сквером розалии Зем-
лячки – та же ситуация.

А то, что в этом году мост остался без 
ремонта, – не критично?

– Нам очень хотелось его отре-
монтировать. придется всю зиму 
крайне внимательно следить за со-
стоянием проезжей части. Быстро 
реагировать, если возникнут какие-
нибудь проблемы, и принимать 
меры. Но это лучше, чем если бы 
подрядчик вышел на коммуналь-
ный мост, отфрезеровал и бросил. 
Зимой это окажется критично. 
Хотелось бы, чтобы в дальнейшем 
компании, участвуя в аукционах, 
соотносили свои силы с теми объ-
емами работ, которые необходимо 
выполнить по договору. времена 
авантюристов, когда организации с 
одним столом и ручкой могли вы-
играть аукцион, прошли.

 

 

Текст: Кирилл Перов

покупки по банковской карте, поис-
ковые запросы в Google, подписки в 
социальных сетях – все это оставляет за 
пользователем цифровой след. поведе-
ние в сети, данные, которые оставляем 
в интернете, получили общее название 
– Big Data. об «умных» технологиях в 
сфере связи, о том, как научиться по-
нимать пользователя, его желания и 
запросы, рассказала директор по разви-
тию корпоративного бизнеса «МегаФо-
на» на Урале Инна Смирнова.

Big Data стала частью жизни крупных 
мобильных операторов, банков и т.д. 
Это просто мода или действительно 
то, без чего в ближайшем будущем не 
сможет обойтись ни одна уважающая 
себя компания?

– За Big Data будущее. возьмем, к 
примеру, рынок рекламы. Сейчас во 
многих городах меняют порядок ее 
размещения, сокращают количество, 
заботясь о внешнем облике города. Но 
для любого бизнеса реклама важна. 
Big Data позволяет в каком-то смысле 
заменить «наружку» для всех на ре-
кламу персонализированную, все это 
при помощи digital-технологий. 

Есть ли подобные «умные» решения  
у «МегаФона»?

– Начиная с прошлого года мы ак-
тивно развиваем услугу «МегаФон.
Таргет» – это апгрейд, современная 
версия традиционного sms- или mms-
информирования. Теперь бизнес 
может проводить рассылки о рекламе 
с учетом пола, возраста, местоположе-
ния и интересов клиентов. С такими 
таргетами процесс информирования 
становится намного эффективнее и 
менее навязчивым. Это конкретное 
попадание в цель. 

Можно ли утверждать, что бизнес 
Урала стал чаще прибегать к таким 
услугам, как sms-рассылка? 

– То, что «МегаФон.Таргет» сразу вошел 
в пятерку лидеров по подключениям, 

об этом не напишут в энциклопедии, 
или как использовать Big Data 
на благо бизнеса

уже говорит само за себя. С начала это-
го года число компаний на Урале, ко-
торые провели персонализированную 
рекламную рассылку, выросло в три 
раза. а в общероссийских масштабах 
сервисом пользуются уже более 2,5 ты-
сячи клиентов. Бизнес понимает, что 
такое sms-информирование намного 
эффективнее. 

Назовите пять причин, почему этот 
сервис жизненно необходим, напри-
мер, малым и средним предприятиям 
Урала?

– во-первых, это хороший способ зая-
вить о себе, сделать так, чтобы о ком-
пании узнали потенциальные клиен-

ты. во-вторых, это эффективно – sms 
доставят целевой аудитории, то есть 
тем, для кого тот или иной продукт 
актуален. Третье – это цена. Малый и 
средний бизнес вынужден работать 
в условиях жестких финансовых ра-
мок. в сравнении с другими видами 
продвижения sms-рассылка стоит 
«копейки». в-четвертых, настраивая 
таргеты, можно «выловить» ту  
аудиторию, которая раньше не знала 
о вашем существовании. Например, 
выбрав пользователей, которые были 
в роуминге за последние полгода, 
можно сделать рассылку о скидках  
на авиабилеты. Этим часто пользу-
ются местные турфирмы. И пятое 
– никакого негатива от получателей. 
У клиента не будет реакции: «Это 
спам!»

А мастодонтам бизнеса «МегаФон.
Таргет» может быть полезен?

– Большой интерес к этой услуге про-
являют банки. они, кстати, опробо-
вали нашу услугу одними из первых. 
Сервис пользуется популярностью у 
крупных застройщиков. Даже госор-
ганы заинтересовались, служба судеб-
ных приставов, например.

Можно ли отследить конверсию sms-
рассылки «МегаФон.Таргет»?

– конечно! Эффективность отслежи-
вается количеством переходов, кли-
ков с sms-сообщения на сайт, который 
предлагает сам сервис. Или по промо-
коду, указанному в sms. 

Есть ли куда расти дальше? 

– Мы видим, что услуга довольно 
популярна. поэтому ее включили в 
базовый пакет для корпоративных 
клиентов, кто подключает тарифы 
«корпоративный безлимит». каж-
дый может попробовать, оценить, 
оставить отзыв. в зависимости от 
этого мы будем корректировать 
предложение, дорабатывать новые 
категории таргетирования. одним 
словом, работать с интересами и 
запросами бизнеса.
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перспектИвы

ай, ти, сюда иди!
в перми прошел круглый стол, посвященный перспективам развития цифровой экономики 
в регионе, с участием президента россии владимира путина и главы прикамья максима 
решетникова. 

идТи в IT
Одним из рецептов 
развития информационно-
коммуникационной отрасли в крае, 
по словам Максима Решетникова, 
стало использование потенциала 
молодежи. В Перми молодым IT-
специалистам легче удовлетворить 
карьерные амбиции, чем в столице. 
«В Пермском крае можно быстрее 
карьерно расти. Чтобы добиться той 
же позиции в аналогичной компании 
где-нибудь в Москве, надо потратить 
в два раза больше времени. А здесь 
компании активно развиваются, 
они готовы рисковать, они берут 
молодежь и ставят на серьезные 
позиции», – утверждает губернатор.

При этом эксперты констатируют в 
Прикамье дефицит кадров в сфере 
информационных технологий 
и наблюдают низкий уровень 
конкуренции в пользу соискателей.  
В августе этого года в крае в сфере 
«IT, интернет, телеком» на одно 
вакантное место претендовали два 
кандидата (оптимальный уровень – 
5-6 резюме), сообщает HeadHunter. 
Средняя зарплата специалистов в 
этой области равняется 35 тысячам 
рублей, что выше уровня средней 
зарплаты по рынку труда в регионе 
на 5 тысяч рублей.

Сегодня сфера информационных 
технологий стабильно входит в топ-
10 самых популярных профобластей 
на рынке труда Пермского 
края. Доля вакансий в сфере IT-
технологий составляет 10,5% от 
общего количества размещенных 
вакансий в Пермском крае (по 
данным за июнь-август 2017 года).

Летом 2017 года самыми 
востребованными у работодателей 
Пермского края в сфере «IT, 
интернет, телеком» стали 
разработчики ПО, программисты, 
системные администраторы, 
менеджеры по продажам и 
специалисты в области web-
инжиниринга. Если делать разбивку 
вакансий по специализации, 
то 38,8% предложений о 
работе относится к области 
программирования и разработки; 
21,7 % – телекоммуникации; 20,8 – 
инжиниринга.

Если рассматривать требования 
со стороны работодателей 
Пермского края к специалистам 
из профобласти «IT, интернет, 
телеком», то более половины 
вакансий (51,8%) ориентированы 
на кандидатов с опытом работы 
от 1 года до 3 лет. Еще 23,2% 
рассматривают кандидатов со 
стажем от 3 до 6 лет. Работу 
специалистам без опыта готовы 
предложить 23,5 % работодателей. 

Текст: Ольга Полякова

в начале встречи президент попри-
ветствовал участников дискуссии – 
руководителей крупных отраслевых 
компаний, представителей научного 
сообщества и студентов. «Мы в по-
следние годы очень часто и много 
говорим о развитии высоких инфор-
мационных технологий и стараемся 
побольше делать в этой сфере. У нас 
принята стратегия развития цифро-
вого общества, цифровой экономики. 
пермь, как вам удалось здесь так про-
двинуться?» – спросил владимир пу-
тин, усаживаясь за круглый стол.

Глава страны предложил не оста-
навливаться на достигнутом и в от-
крытой форме поговорить о том, чего 
IT-предприятиям не хватает с точки 
зрения нормативно-правовой базы 
для расширения сферы деятельности. 
Губернатор в первую очередь обратил 
внимание главы государства на проб-
лему дефицита кадров при потенци-
альном наращивании доли цифровой 
экономики в экономике края с ны-
нешних 2,5 процента до 4 процентов.

«пермский край входит в десятку 
регионов с развитой цифровой эко-
номикой. У нас в этой сфере 1700 
предприятий. к 2025 году планируем 
создать 8 тысяч рабочих мест до-
полнительно. Для развития нам в IT-
секторе нужен переизбыток кадров. 
Нужно, чтобы кадров было, может, 

на каком-то этапе даже больше, чем 
цифровая экономика может «пере-
варить». при этом бояться этого не 
надо. если хорошие специалисты не 
найдут себя в крупных компаниях, 
пойдут в средние, пойдут в малые, 
начнут свой бизнес. Более того, это 
сфера, в которой как нигде развит 
фриланс, поэтому в принципе безра-
ботицы среди айтишников не суще-
ствует. У нас на сегодняшний момент 
13 вузов и филиалов готовят по 12 
IT-специальностям, и все равно дефи-
цит», – поделился проблемой Максим 
решетников, уточнив, что профили-
ровать подрастающее поколение надо 
не в вузах, а на более ранних стадиях 
– в школах. 

Другой важной темой, которую за-
тронули участники круглого стола, 
стала необходимость перерегистра-
ции с 2019 года компаний, пользу-
ющихся «сколковскими» льготами. 
«Информационному сектору при-
суща сетевая организация бизне-
са. Иными словами, есть крупные 
компании, вокруг них растет пласт 
небольших компаний. Это такой со-
циальный бизнес-лифт. Но важно, 
чтобы насильно компании из этой 
среды не вырывались. есть требова-
ния, что компании должны физиче-
ски переместиться в Сколково. Нам 
кажется, это может экосреду несколь-
ко разрушить и нас затормозить. по-
этому хотелось бы на этот момент 
обратить внимание», – посетовал г-н 
решетников. На что владимир путин 
пообещал урегулировать вопрос и 
пересмотреть условия оказания мер 
поддержки.

президент компании «Эр-Телеком 
Холдинг» андрей кузяев акценти-
ровал внимание на изменении IT-
рынка. «в перми исторически соз-
дана инновационная среда, и наша 
компания – результат этой среды. 
Мы в среднем каждый год росли на 
20-30%, сейчас рынок изменился и 
растет на 2-3%. Это не кризис. просто 
расти больше некуда. в тех городах, 
где мы работаем, уровень проник-
новения широкополосного доступа 
уже приближается к 90%», – апелли-
ровал к цифрам спикер. он добавил, 

что в качестве вектора дальнейшего 
развития компания выбрала «ин-
тернет вещей». 

Денис Милюков, 
коммерческий директор 
компании «Форсайт»

70 стран мира, 
расположенных 
на всех конти-
нентах земного 

шара, 1500 реализованных 
проектов для более чем 450 
заказчиков – это, пожалуй, 
может впечатлить каждого, 
кто впервые знакомится с 
инструментом бизнес-анали-
тики, созданным пермскими 
программистами, – плат-
формой Prognoz Platform. 

Prognoz Platform уже 25 лет используется для разработки программных 
комплексов, позволяющих решать сложные задачи анализа, моделирова-
ния и прогнозирования в организациях, государственных институциях, 
странах, в случае с Африкой – на целом континенте. Нередко заказчики 
решений на базе Prognoz Platform впервые знакомились с нашим городом, 
открывая страницу Перми в «Википедии», чтобы узнать чуть больше о 
российском городе, где сосредоточена команда разработчиков продук-
та, который они ежедневно используют для решения сложнейших задач. 
Отмечу, что платформа – это единственный отечественный продукт, 
удостоенный признания ведущего мирового аналитического агентства 
Gartner, включившего Prognoz Platform в свой рейтинг наряду с продукта-
ми таких компаний, как IBM, Microsoft, SAP и других. 
Я рад, что данный продукт продолжает свое развитие в Перми. В 2016 
году компания «Форсайт» (входит в холдинг ITG), получила право на до-
работку и сопровождение платформы, а также стала эксклюзивным 
дистрибутором Prognoz Platform. У нас амбициозные планы по развитию 
Prognoz Platform, для реализации которых мы привлекли около  
1 млрд. руб., а также мы постоянно расширяем команду разработчиков.  
В первом полугодии 2018 года, после нескольких сложных для продукта 
лет, планируется выпуск новой версии платформы. Ее разработка ведет-
ся с учетом главных мировых трендов рынка бизнес-аналитики. Уверен в 
компетенциях команды, а также в правильности бизнес-модели, которая 
выбрана «Форсайтом»: наша компания фокусируется исключительно на 
разработке и развитии платформы, а также коробочных решений. Соз-
дание проектов для конечных заказчиков осуществляют наши 
партнеры, в числе которых уже более 30 компаний. Уверен, что 
Prognoz Platform сохранит позиции одного из важнейших брен-
дов ИТ-индустрии Пермского края.

➳  17
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фИнансы

Беседовал Кирилл Перов

Анастасия, что входит в программу 
Orange Premium Club?

– расскажу о финансовых «фишках» 
программы. во-первых, это бан-
ковские карты категории премиум 
– World MasterCard Black Edition® и 
World Elite MasterCard®. У них масса 
преимуществ: снятие наличных в 
любых банкоматах мира без комис-
сии, повышенные бонусы, страхова-
ние покупок за рубежом, большой 
лимит снятия наличных денег в 
любых банкоматах, поддержка во 
время путешествий и т.д. Также в 
программу входит кредитная карта 
с лимитом до 2 млн руб. и льготным 
периодом до 55 дней, индивиду-
альный курс при обмене валюты, 
особые предложения по аренде 
сейфовых ячеек. при этом можно 
бесплатно выпустить карту членам 
вашей семьи. во-вторых, держате-
лям пакета орС доступны скидки 
при покупке валюты, персональный 
менеджер, выделенная линия служ-
бы поддержки, повышенные ставки 
по вкладам. 

Программы других банков предлага-
ют и небанковские привилегии. У вас 
они также имеются? 

– Да, конечно. одна из них – карты 
Priority Pass™, которые обеспечива-
ют бесплатный доступ в бизнес-залы 
более чем 900 аэропортов по всему 
миру. Даже если вы летите эконом-
классом, при наличии карты ни вам, 
ни вашим спутникам не придется 
платить за вход в бизнес-зал. Неза-
менимая услуга «консьерж-сервис» – 
личный онлайн-секретарь, который 
выполнит любое указание (в рамках 
закона). речь идет об организации 
путешествий, поиске билетов на 
значимые и масштабные меропри-
ятия и премьеры, подбор лучших 
отелей и SPA-салонов, бронирование 
автомобилей, вилл и многое другое. 
Для клиентов Orange Premium Club 
доступны консультации в юриди-
ческой и налоговой сферах, а также 
консультации по рынку недвижи-
мости. 

На какие скидки от партнеров можно 
рассчитывать?

– промсвязьбанк сформировал се-
рьезный пул партнеров, которые 
предоставляют существенные скид-
ки владельцам программы Orange 
Premium Club. Среди них «Tez Tour», 
«якутские бриллианты», Wildberries.
ru, международная сеть доставки 
цветов «AMF», «VisaToHome», от-

дых премиум-класса в Doubletree by 
Hilton Moscow Marina, изысканные 
вина с EUROWINE и другие. 

Чтобы воспользоваться всеми этими 
преимуществами, сначала нужно 
стать вашими клиентами. Как это 
можно сделать?

– Специальная зона обслуживания 
клиентов Orange Premium Club нахо-
дится в оо «колизей» – на ул. лени-
на, 58 (гостиница «Урал»). Мы будем 
рады встретиться и пообщаться со 
всеми, кого заинтересовала наша 
программа. Договориться о встрече 
можно по телефонам: +7(982) 482 37 
86, раб.: +7(342) 256 79 21 (доб. 72-57-05). 
персональный менеджер – александ-
ра Бузмакова. 

Многих людей волнует вопрос со-
хранности сбережений. Какие инте-
ресные предложения есть для вклад-
чиков у Промсвязьбанка?

– Нельзя не упомянуть о том, что 
до конца сентября промсвязьбанк 
предлагает повышенные ставки по 
вкладам. Например, по вкладу «Мой 
доход» ставка до 8,45% годовых при 
сумме вклада от 1 млн рублей и срок 
размещения 91 или 181 день. вклад 
открывается в интернет-банке. Ждем 

комфортная жизнь с Orange Premium Club
Банки уже давно предлагают своим клиентам не только выгодные банковские решения, но и особые условия обслужива-
ния, которые касаются организации отдыха, оформления виз и страховок, юридического сопровождения и т.д. О том, что 
предлагает состоятельным клиентам программа Orange Premium Club от Промсвязьбанка, рассказала заместитель регио-
нального директора по развитию розничного бизнеса ОО «Пермский» ПАО «Промсвязьбанк» Анастасия Плотникова.

вас в наших офисах в перми: бульвар 
Гагарина, 65а и ул. ленина, 58 (гости-
ница «Урал»).

На правах рекламы. ПАО «Промсвязьбанк».  
Генеральная лицензия Банка России № 3251

Orange Premium Club входит в ТОП-3  
лучших премиальных программ 
банковского обслуживания по 
исследованию ведущей компании 
в области анализа конкурентной 
среды российского рынка 
финансовых услуг Frank Research 
Group. 

перспектИвы

«Интернет вещей через 10 лет будет 
больше, чем интернет людей, вклю-
чая мобильную связь, телевидение, 
широкополосный доступ. Cамый 
большой эффект от интернета ве-
щей – в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, в городском хозяйстве и в 
промышленности. к примеру, если 
оснастить датчиками фонари, то го-
род за электроэнергию будет платить 
на 30-40% меньше. если хотя бы 70% 
нефтяных скважин подключить к 
интернету, то на 5% добычу можно 
увеличить в масштабах страны», – 
отметил андрей кузяев. по словам 
бизнесмена, компания планирует 
создать инфраструктуру для раз-
вития интернета вещей в 50 городах 
россии. Технологическая концепция 
интернета вещей позволяет встраи-
вать в промышленные и бытовые 
приборы специальные устройства 
для их взаимодействия без участия 
человека. однако крайне важно «вос-
полнить пробелы» – создать целую 
отрасль производителей датчиков и 
несколько платформ интернета оте-
чественных вещей, которые могли 
бы обрабатывать десятки миллионов 
сигналов.

обсуждая стратегию развития циф-
рового общества, владимир путин 
обратил внимание на важность 
внедрения цифровых технологий в 
первую очередь в промышленность. 
второе, к чему призвал собравшихся 
президент, – к переходу российских 
IT-компаний на отечественное про-
граммное обеспечение. Сейчас его 
доля на рынке составляет только 
30%. в противном случае, заявил он, 
государство не сможет использовать 

их продукцию в ряде стратегически 
важных сфер из-за высоких рисков 
для информационной безопасности.

«если вы будете все время в таком же 
объеме «таскать» и «железо», и про-
граммное обеспечение, то в каких-то 
сферах государство вам неизбежно 
скажет: знаешь, мы не можем это 
взять, потому что где-нибудь там 
кнопку нажмут – и все у нас отклю-
чится», – объяснил владимир путин. 
в данном случае речь шла не только 
о военной отрасли, но и, например, о 
сфере энергосбережения.

«Низкий процент использования ИТ-
компаниями российского софта при 
создании собственных программных 
продуктов часто вызван дефицитом 
на рынке программного обеспече-
ния, функционально соответствую-
щего зарубежному. при этом  тренд 
на импортозамещение стимулирует 
развитие внутреннего ИТ-рынка: ко-
личество российских программных 
платформ растет, а системные инте-
граторы используют их для создания 
полностью отечественных решений 
там, где это возможно. в перми такие 
продукты есть, и мы рекомендуем 
компаниям-разработчикам и систем-
ным интеграторам обратить на них 
внимание», — объяснил тенденцию 
коммерческий директор компании 
«Форсайт» Денис Милюков.

продолжая рассуждения о потенциа-
ле краевого центра, алексей Южаков, 
председатель совета директоров ком-
пании «промобот», являющейся про-
изводителем автономных сервисных 
роботов, выдвинул доводы о необхо-
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димости создания в россии единого 
координационного центра робототех-
ники. «пермь обладает всеми ресурса-
ми, чтобы им стать. Такие центры есть 
в америке, китае. его наличие обеспе-
чит возможность конкуренции с дру-
гими странами. а пермь уже сейчас 
называют центром робототехники, 
здесь сильнейшая инженерная школа, 
здесь впервые была проведена «Битва 
роботов». Учитывая все это, можно 
ли создать этот центр компетенции 
в перми? все сообщество готово под-

держать эту инициативу», – сказал 
алексей Южаков.

Глава государства благосклонно отре-
агировал на предложение. «в перми 
– вполне. очевидно, что в перми есть 
развитие. кроме того, ну нельзя все 
центры создавать в Москве и петер-
бурге. Надо только обдумать, как это 
организовать», – заметил он. решено 
также продумать разработку отдель-
ной стратегии по развитию робото-
техники. 
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технологИИ

любяТ Подешевле
По итогам продаж июня, июля и августа 2017 года самым популярным 
смартфоном среди клиентов Евросети в Перми в диапазоне стоимости от 2 000 
до 5 000 рублей стал Fly FS407 Black, что касается моделей от 5 000 до 10 000 
рублей - Samsung J120 Galaxy J1 2016 Black, от 10 000 до 15 000 рублей - Meizu 
M612H M5s 16Gb Gray.  Далее среди смартфонов стоимостью от 15 000 до  
50 000 рублей лидерами продаж стали модели производителя Apple. 
Завершает список топовых моделей смартфонов премимум класса стоимостью 
от 50 000 рублей Samsung G950 Galaxy S8 в черном цвете. 

В целом по уральскому рынку первое место в первом полугодии 2017 года в 
количественном выражении заняли смартфоны стоимостью от 5 до 10 тысяч 
рублей с долей 32%. На втором месте – смартфоны от 2 до 5 тысяч рублей с 
долей 26%, на третьем – от 10 до 15 тысяч рублей. В денежном выражении 
первое место заняли смартфоны от 15 до 25 тысяч рублей, на втором – 
смартфоны от 5 до 10 тысяч рублей, на третьем – от 10 до 15 тысяч рублей.

Пермь
1. от 2 до 5 тыс. руб Fly FS407 Black
2. от 5 до 10 тыс. руб Samsung J120 Galaxy J1 2016 Black
3. от 10 до 15 тыс. руб Meizu M612H M5s 16Gb Gray
4. от 15 до 20 тыс. руб Apple iPhone SE 32GB Space Gray
5. от 20 до 30 тыс. руб Apple iPhone 6 32GB Space Gray
6. от 30 до 40 тыс. руб Apple iPhone 6S 32GB Space Grey
7. от 40 до 50 тыс. руб Apple iPhone 7 32GB  Black
8. Свыше 50 тыс. руб Samsung G950 Galaxy S8 Черный

Текст: Даниил Сенин

На десятилетие iPhone компания 
Apple выпустила в свет восьмую мо-
дель своего флагманского смартфона, 
и в россии на это событие среагирова-
ли моментально.

по данным экспертов сайта Avito, 
еще до официального релиза 12 
сентября на сайте были выложены 
45 предложений о продаже «вось-
мерки». они будут отправлены из 
СШа и стран европы, куда аппарат 
в продажу поступит раньше. И хотя 
информации о стоимости Apple 
тогда еще не давал, ценник на них 
уже был – в среднем 137,7 тыс. ру-
блей.

Специалисты Avito отмечают, что на 
смартфоны линейки iPhone прихо-

I-фория
радостная новость для любителей продукции Apple – новый гаджет 
уже на подходе. сейчас смартфон продается «по объявлению»,  
но скоро пермяки смогут заказать его и официально. 

Источник – сайт Avito

Источник – «Евросеть»

Могу точно сказать, что эту задачу 
решим, и мы определили для себя 
достаточно короткие сроки для реа-
лизации этого проекта», – заключил 
олег Белозеров.

как ранее сообщал Business Class, ва-
риант сноса железнодорожных путей 
вдоль набережной камы ранее уже 
звучал в рамках обсуждения строи-
тельства транспортно-пересадочного 
узла на перми II. однако на тот мо-
мент «рЖД» выступала против этого 
предложения. 8 сентября планы по 
благоустройству центра города, пред-
полагающие снос железнодорожной 
ветки, представили президенту вла-
димиру путину (подробнее см. справ-
ку). после этого сторонам удалось 
найти взаимовыгодное решение.

Достигнутые договоренности необходи-
мо будет учесть, в частности, в проекте 
реконструкции перми II. «Мы отслежи-
ваем ситуацию по ветке Горнозавод-
ского направления и делали предвари-
тельный анализ того, как это повлияет 
на наш проект. Уже сейчас понятно, что 
придется заново рассчитывать коли-
чество пассажиров на вокзале, а также 
учесть изменения транспортных кор-
респонденций. Это значит, что какой-то 
объем работы нам придется сделать с 
самого начала. Несколько меняется и 
сама концепция, так как ранее мы пред-
усматривали на месте действующего 
вокзала отдельный терминал для при-
городного сообщения. как только мы 
получим официальную информацию 
по сносу ветки, то подстроимся под но-
вые данные и откорректируем проект», 
– рассказал Business Class генеральный 
директор ооо «ТраНССТроЙМ» алек-
сей Заварцев.

по его словам, это не должно заметно 
повлиять на общие сроки реализации 
проекта ТпУ. Сейчас перед инвесто-
ром стоит задача в течение полутора 
лет разработать проект, пройти госу-
дарственную экспертизу и получить 
разрешение на строительство. На 
строительно-монтажные работы уй-
дет еще полтора-два года.
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дится более половины запросов в ка-
тегории «Телефоны» на сайте – 53,2%. 
а средняя стоимость техники этого 
бренда установилась на отметке 16,4 
тыс. рублей

в пермский край партия восьмых 
«яблокофонов» обещает прибыть в 
конце месяца, 29 сентября, расска-
зали в сети магазинов «Связной». 
Но у нетерпеливых поклонников 
бренда будет шанс обеспечить 
себе в числе первых получение 
заветного смартфона на неделю 
раньше.

С 22 сентября в «Связном» у жи-
телей пермского края появится 
возможность оформить предвари-
тельный заказ на iPhone 8 и iPhone 
8+. оформление предзаказов будет 
проводиться по всем контактным 
каналам «Связного». причем цено-
вая политика предзаказа здесь за-
метно отличается от предложений 
на Avito: базовая модель iPhone 8 
обойдется в 56990 рублей, а базо-
вая 8+ будет стоить 64 990 рублей. 
Желающим снизить цену на новин-
ку предлагают условия трейд-ин.

Также о продаже новых девайсов за-
явила сеть «М.видео», предлагающая 
уведомлять клиентов о поступлении 
нового «яблочного» хай-тека на скла-
ды их магазинов. Более интересно, 
что некоторые ритейлеры не анонси-
ровали продажу самих смартфонов, 
но уже готовы торговать комплекту-
ющими к ним, как, например, сеть 
магазинов DNS.

И еще один повод для радости по-
клонников продукции Apple: модель 
iPhone X также планируется поста-
вить в «Связном» на предзаказ, но уже 
в конце октября текущего года. Старт 
продаж запланирован на начало но-
ября.

минус путь, 
плюс мост

Инфраструктура

СПРАВКА
В сообщении на сайте Кремля о 
визите главы государства в Пермь 
отмечается, что региональные 
власти планируют перенаправить 
грузоперевозки на параллельную 
линию по другому берегу Камы, а 
на освободившемся пространстве 
запустить трамвай. Пояснялось, 
что из 70 км береговой линии, 
вдоль которой расположена 
краевая столица, обустроены лишь 
2 км. Демонтаж путей позволит 
благоустроить набережную и 
создать здесь новое городское 
пространство. Мероприятия 
приурочили к 300-летию Перми.

Концепция подразумевает перенос 
на освобожденную набережную 
галереи и краеведческого музея. 
Рядом с заводом имени Шпагина 
планируется возвести вторую сцену 
оперного театра. В планах также 
изменение квартальной сетки в 
районе Перми II и Пермского 
университета. Тут могут быть 
также построены конгресс-холл и 
универсальный Дворец спорта.  
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город

Текст: Ольга Полякова

На минувшей неделе состоялось 
предварительное судебное заседание 
по иску компании «авенида» к де-
партаменту земельных отношений 
администрации перми. разбиратель-
ства касаются территории квартала 
№5, где власти планируют построить 
вторую сцену оперного театра.

Застройщик пытается вернуть пло-
щадку, ограниченную улицами Мо-
настырской, попова, окулова и осин-
ской. он оспаривает принятые схемы 
земельного участка и его разделение, 
а также отказ в продлении договора 
аренды этой площади. Большая часть 
квартала №5 (около 14181 кв. м) пере-
дана в конце июля 2017 года в краевую 
собственность. Новым владельцем 
стало Управление капитального  
строительства пермского края.

«На основании неправомерных раз-
деления площадки и предоставле-
ния земли УкСу мы первоначально 
хотели добиться снятия ДЗо нового 
участка в квартале №5 с кадастро-
вого учета и восстановления его в 
первоначальной, большей площади. 
а далее решить вопрос о признании 
отказа в продлении аренды неза-
конным. однако сейчас площадка 
– краевая собственность, а только 
собственник может обратиться за 
изменениями сведений кадастра», – 
объяснил линию защиты представи-
тель компании. в ближайшее время 
можно ожидать иска к Управлению 
капитального строительства края для 
признания его права собственности 
на квартал №5 отсутствующим.

Застройщик в ходе заседания на-
стаивал на предоставлении аренды 
площадки в первоначальном размере. 
«Наш строительный проект, на кото-
рый выдано соответствующее разре-
шение, предусматривает соблюдение 
всех интересов и строительных норм, 
в том числе сохраняет баланс этой тер-
ритории», – заявил юрист «авениды».

по его мнению, при разделе пло-
щадки ДЗо нарушил законодатель-
ство. «во-первых, возведение второй 
сцены оперного не предусмотрено 
документами территориального пла-
нирования субъекта или генпланом, 
следовательно, принятие решений о 
предоставлении земельных участков 
под объект невозможно. Строитель-
ство новой сцены оперного театра 
было в свое время включено в спи-
сок объектов регионального значе-
ния, но в конце 2016 года исключено 
из него. в бюджете края имеются 
средства только на разработку про-
ектно-сметной документации и экс-
пертизу», – сказал адвокат компании. 
кроме того, изменено разрешенное 
использование площадки. «ранее 
здесь предусматривалось возведение 
зданий многофункционального зна-
чения, сейчас – строительство театра, 
что является нарушением земельно-

опера раздора
большая часть квартала №5 перешла в краевую собственность. здесь власти планируют 
построить новую сцену оперного театра. «авенида» пытается вернуть площадку через суд.

месТо несбывшихся надежд
Изначально в квартале №5 планировалась реализация проекта «Ворота Прикамья», впоследствии получившего 
название Euro Towers. ООО «Проспект» намеревалось разместить на пустыре три односекционных (этажность – 23, 36 
и 42) небоскреба. Общая площадь застройки должна была составить порядка 150 тыс. кв. метров. Объем инвестиций 
оценивался в 350-400 млн долларов. Впоследствии из-за кризиса проект был заморожен. Договор аренды земельного 
участка для строительства между администрацией Перми и ООО «Проспект» был заключен 5 декабря 2005 года. В 2008 
году аренда была продлена на неопределенный срок. Права и обязанности арендатора на участок в ноябре 2013 года 
перешли к ООО «Авенида». 

12 февраля 2014 года ООО «Авенида» выдано разрешение на строительство зданий многофункционального назначения 
(жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, музеем Пастернака и подземной автостоянкой) 
сроком действия до 10 июля 2016 года. Название объект получил по мотивам произведений Бориса Пастернака – 
«Люверс». В 2005-2016 годах на участке было построено 16% сооружений от окончательного объема строительства. 
Летом 2015 года департамент земельных отношений уведомил ООО «Авенида» о расторжении договора аренды. С этого 
момента начались судебные разбирательства: ДЗО хотел вернуть площадку, «Авенида» – продлить аренду. 

В апелляционной инстанции городские власти не смогли добиться от ООО «Авенида» освобождения площади в квартале 
№5. Компании, в свою очередь, не удалось оспорить отказ ведомства от договора аренды земельного участка. 

Стоит отметить, что в краевом арбитраже обе стороны настаивали на заявленных требованиях. По мнению представителя 
компании «Авенида», односторонний отказ департамента от договора аренды 2005 года является неправомерным, 
так как на земельном участке расположен объект незавершенного строительства. «Необходимо также учитывать 
характеристику участка: здесь находилось более 15 многоквартирных домов, которые были расселены», – отметила 
представитель.

В департаменте полагали, что застройщик мог возвести дом в установленные разрешением на строительство сроки 
(до 10 июля 2016 года), но этого не произошло. «Арендатор не может бесконтрольно использовать земельный участок, 
руководствуясь тем, что перешедший к нему договор аренды заключен на неопределенный срок. Сейчас есть специальная 
норма, согласно которой «Авенида» не лишена возможности обратиться в департамент с заявлением о получении 
участка в аренду на три года для завершения строительства объекта. Аналогично ничто не мешает департаменту как 
арендодателю реализовать права по возврату земельного участка», – отметила представитель ведомства.

Департамент земельных отношений направил в регистрирующий орган заявление о прекращении права аренды. 
Обременение было снято 14 июня 2017 года. Застройщик участка в июне этого года не смог продлить аренду. Также у него 
сейчас отсутствует разрешение на строительство, так как для его получения необходимо подтвердить наличие прав на землю. 

С весны 2017 года власти стали рассматривать квартал №5 под строительство второй сцены театра оперы и балета. Работы 
по возведению здания с залом на 1250-1350 мест, по самым скромным подсчетам, оценивались в 7 млрд рублей. Его хотели 
ввести в эксплуатацию не позднее 2022 года. Бюро Дэвида Чипперфильда подготовило предварительные эскизы здания.

го законодательства. Утверждение 
схемы привело к невозможности 
использования земельного участка 
под строительство запланированных 
объектов», – продолжил юрист ооо 
«авенида».

в департаменте земельных отно-
шений не соглашаются с позицией 
застройщика, считая разделение 
участка правомерным. орган руко-
водствовался тем, что территория  
не застроена многоквартирными до-

мами, документация по планировке 
отсутствовала, поэтому было реали-
зовано право разделить участок на 
основании схемы.

Что касается отсутствия второй сцены 
театра в градостроительных докумен-
тах, юрист предоставила суду письмо 
губернатора пермского края о на-
правлении проекта постановления 
Законодательного собрания, в кото-
ром утверждена инвестпрограмма 
с новой сценой пермского оперного 
театра. Документ уже утвержден и 
будет представлен на следующем су-
дебном заседании.

ответчик объяснила отказ застрой-
щику в продлении аренды тем, что 
участок поставлен на кадастровый 
учет и передан в безвозмездное поль-
зование краю. «На площадку 25 июля 
2017 года уже зарегистрированы права 
собственности пермского края, за-
ключен договор безвозмездного поль-
зования. Заявитель может отдельным 
иском оспорить этот договор. компа-
ния вправе обратиться за продлением 
договора аренды по участку, на кото-
ром находится объект незавершен-
ного строительства», – заявил юрист 
департамента.

Суд для определения правовой по-
зиции с учетом вновь открывшихся 
обстоятельств перенес дальнейшие 
разбирательства на 3 октября. 
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Наименование территориальной избирательной комиссии/
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 абсолют.  %  абсолют.  % 1 2 3 4
Избирательная комиссия пермского края 1840 838714 42,53 838257 42,51 1971870 1805263 4703 758645
ТИк александровского муниципального района 22 8771 38,32 8771 38,32 22891 20200 0 8193
ТИк Бардымского муниципального района 47 11130 58,63 11130 58,63 18982 18503 0 9399
ТИк городского округа «Город Березники» 55 44635 39,23 44596 39,2 113778 104225 0 42798
ТИк Березовского муниципального района 33 7756 62,89 7756 62,89 12333 12350 184 6034
ТИк Большесосновского муниципального района 21 5628 55,27 5627 55,26 10183 8000 0 4334
ТИк верещагинского муниципального района 36 13361 45,16 13361 45,16 29583 29630 0 10837
ТИк Горнозаводского муниципального района 21 9065 48,46 9065 48,46 18707 20300 175 7258
ТИк Гремячинского муниципального района 13 4660 44,8 4660 44,8 10401 10200 38 3961
ТИк городского округа «Город Губаха» 28 14599 52,49 14596 52,48 27812 27820 0 13569
ТИк Добрянского муниципального района 40 18019 40,61 18013 40,59 44376 42900 13 16457
ТИк еловского муниципального района 22 4587 56,16 4587 56,16 8168 7960 0 3765
ТИк Ильинского муниципального района 28 6880 46,04 6880 46,04 14945 15000 0 5315
ТИк карагайского муниципального района 26 7830 46,64 7830 46,64 16787 15350 18 5881
ТИк кизеловского муниципального района 16 7244 36,18 7244 36,18 20022 19300 0 6592
ТИк кишертского муниципального района 22 6088 60,55 6088 60,55 10054 8260 180 4468
ТИк красновишерского муниципального района 30 7343 42,21 7342 42,2 17398 15150 131 6347
ТИк краснокамского муниципального района 41 17565 32,76 17562 32,76 53614 47430 0 16590
ТИк куединского муниципального района 33 9652 46,68 9652 46,68 20677 20000 0 8488
ТИк города кунгура 34 15792 34,66 15792 34,66 45567 45500 0 14452
ТИк лысьвенского городского округа 53 22835 38,09 22830 38,08 59948 60000 0 21220
ТИк Нытвенского муниципального района 38 13877 39,79 13875 39,78 34879 35000 0 12101
ТИк октябрьского муниципального района 41 13762 60,59 13762 60,59 22715 20770 471 11369
ТИк ординского муниципального района 20 6436 55,95 6436 55,95 11504 11370 295 5211
ТИк осинского муниципального района 31 9902 43,84 9902 43,84 22589 20450 0 8738
ТИк оханского муниципального района 13 5950 50,45 5950 50,45 11794 10600 0 4587
ТИк очерского муниципального района 27 7101 39,49 7101 39,49 17982 17000 0 6061
ТИк пермского муниципального района 61 48353 58,99 48300 58,92 81969 81035 3 43847
ТИк Дзержинского района г. перми 63 46329 38,81 46285 38,77 119376 105800 0 45136
ТИк Индустриального района г. перми 65 47936 40,73 47917 40,72 117685 107004 0 45729
ТИк кировского района г. перми 55 34363 35,74 34343 35,72 96156 80774 0 32998
ТИк ленинского района г. перми 29 16848 44,95 16838 44,93 37480 29700 0 16148
ТИк Мотовилихинского района г. перми 75 50764 37,3 50733 37,28 136096 111000 0 49206
ТИк орджоникидзевского района г. перми 56 32676 37,19 32603 37,11 87854 85460 0 31220
ТИк № 1 Свердловского района г. перми 47 31522 35,59 31495 35,56 88577 72480 0 30567
ТИк № 2 Свердловского района г. перми 43 26057 34,87 26023 34,82 74732 61870 0 25395
ТИк Сивинского муниципального района 20 5739 51,43 5739 51,43 11158 11200 279 4300
ТИк Соликамского городского округа 45 27237 40,51 27234 40,51 67227 51662 0 26023
ТИк Суксунского муниципального района 22 8294 56,91 8290 56,89 14573 13250 732 6344
ТИк Уинского муниципального района 22 5843 67,13 5843 67,13 8704 7675 0 4989
ТИк Усольского муниципального района 19 5586 52,78 5586 52,78 10584 8800 44 4734
ТИк Чайковского муниципального района 50 30034 38,56 30010 38,53 77884 74300 799 27146
ТИк Частинского муниципального района 18 5096 54,13 5096 54,13 9414 10400 0 4039
ТИк Чердынского муниципального района 25 6534 44,11 6533 44,1 14813 13930 150 5335
ТИк Чернушинского муниципального района 41 20142 55,25 20139 55,24 36454 34200 97 17641
ТИк Чусовского муниципального района 54 20243 39,79 20241 39,78 50879 48875 250 17929
ТИк городского округа ЗаТо Звездный 5 2455 44,03 2455 44,03 5576 5500 0 2376
ТИк кунгурского муниципального района 53 18041 53,57 18039 53,56 33678 34000 191 15077
ТИк Соликамского муниципального района 16 7060 72,69 7060 72,69 9712 9910 522 5936
ТИк Гайнского муниципального района 27 4589 44,48 4589 44,48 10317 10500 0 4067
ТИк косинского муниципального района 17 3051 57,53 3051 57,53 5303 5500 0 2638
ТИк кочевского муниципального района 21 4233 50,79 4191 50,28 8335 8000 0 3573
ТИк кудымкарского муниципального района 40 9904 57,07 9904 57,07 17353 17600 0 7152
ТИк «Городского округа – город кудымкар» 18 7911 36,88 7910 36,88 21448 21300 0 7143
ТИк Юрлинского муниципального района 19 3714 55,14 3714 55,14 6735 7500 0 2843
ТИк Юсьвинского муниципального района 23 7692 54,52 7688 54,49 14109 12770 131 5089

официальные результаты выборов губернатора пермского края
10 сентября 2017 года
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5 6 7 8 9 10 17 18 19 20 21 22 23
75366 966545 80061 758196 19323 818934 4 0 23538 2,81% 31431 3,75% 687889 82,06% 13257 1,58% 62819 7,49%
578 11429 578 8193 269 8502 0 0 237 2,70% 343 3,91% 6956 79,31% 153 1,74% 813 9,27%
1731 7373 1731 9399 167 10963 0 0 284 2,55% 273 2,45% 9411 84,56% 115 1,03% 880 7,91%
1837 59589 1837 42759 1190 43406 1 0 1260 2,83% 1840 4,13% 36412 81,65% 716 1,61% 3178 7,13%
1538 4594 1722 6034 151 7605 0 0 159 2,05% 234 3,02% 6276 80,92% 94 1,21% 842 10,86%
1294 2372 1294 4333 159 5468 0 0 112 1,99% 219 3,89% 4746 84,34% 64 1,14% 327 5,81%
2524 16269 2524 10837 348 13013 0 0 445 3,33% 512 3,83% 10279 76,93% 211 1,58% 1566 11,72%
1632 11235 1807 7258 295 8770 0 0 236 2,60% 357 3,94% 7410 81,74% 138 1,52% 629 6,94%
661 5540 699 3961 95 4565 0 0 90 1,93% 125 2,68% 4087 87,70% 31 0,67% 232 4,98%
1030 13221 1030 13566 478 14118 0 0 294 2,01% 645 4,42% 12166 83,35% 161 1,10% 852 5,84%
1549 24881 1562 16451 410 17603 0 0 361 2,00% 554 3,08% 15083 83,73% 205 1,14% 1400 7,77%
822 3373 822 3765 82 4505 0 0 127 2,77% 219 4,77% 3870 84,37% 59 1,29% 230 5,01%
1565 8120 1565 5315 99 6781 0 0 152 2,21% 259 3,76% 5790 84,16% 61 0,89% 519 7,54%
1931 7520 1949 5881 165 7665 0 0 218 2,78% 230 2,94% 6511 83,15% 95 1,21% 611 7,80%
652 12056 652 6592 184 7060 0 0 136 1,88% 368 5,08% 6043 83,42% 63 0,87% 450 6,21%
1440 2172 1620 4468 98 5990 0 0 104 1,71% 267 4,39% 5083 83,49% 49 0,80% 487 7,99%
865 7807 996 6346 219 7123 0 0 149 2,03% 203 2,76% 6011 81,87% 95 1,29% 665 9,06%
975 29865 975 16587 278 17284 0 0 422 2,40% 645 3,67% 14340 81,65% 260 1,48% 1617 9,21%
1164 10348 1164 8488 357 9295 0 0 214 2,22% 244 2,53% 8160 84,54% 92 0,95% 585 6,06%
1340 29708 1340 14452 323 15469 0 0 381 2,41% 595 3,77% 13172 83,41% 183 1,16% 1138 7,21%
1615 37165 1615 21215 809 22021 0 0 706 3,09% 1030 4,51% 17988 78,79% 352 1,54% 1945 8,52%
1776 21123 1776 12099 311 13564 0 0 407 2,93% 435 3,14% 11487 82,79% 156 1,12% 1079 7,78%
1922 7008 2393 11369 308 13454 0 0 185 1,34% 385 2,80% 12036 87,46% 108 0,78% 740 5,38%
930 4934 1225 5211 95 6341 0 0 103 1,60% 190 2,95% 5322 82,69% 84 1,31% 642 9,98%
1164 10548 1164 8738 178 9724 0 0 218 2,20% 321 3,24% 8475 85,59% 90 0,91% 620 6,26%
1363 4650 1363 4587 84 5866 0 0 127 2,13% 183 3,08% 5138 86,35% 50 0,84% 368 6,18%
1040 9899 1040 6061 104 6997 0 0 207 2,92% 229 3,22% 5967 84,03% 119 1,68% 475 6,69%
4503 32682 4503 43797 668 47632 0 0 964 1,99% 1399 2,90% 42355 87,69% 643 1,33% 2271 4,70%
1193 59468 1192 45093 974 45311 3 0 1695 3,66% 2016 4,36% 36946 79,82% 975 2,11% 3679 7,95%
2207 59068 2207 45710 1119 46798 0 0 1627 3,40% 2132 4,45% 38356 80,05% 1060 2,21% 3623 7,56%
1365 46411 1365 32978 683 33660 0 0 2200 6,41% 1455 4,24% 26737 77,85% 610 1,78% 2658 7,74%
700 12852 700 16138 413 16425 0 0 751 4,46% 826 4,91% 13047 77,49% 394 2,34% 1407 8,36%
1558 60236 1558 49175 1230 49503 0 0 1808 3,56% 2346 4,62% 39858 78,56% 1170 2,31% 4321 8,52%
1456 52784 1456 31147 794 31809 0 0 1098 3,37% 1554 4,77% 25717 78,88% 740 2,27% 2700 8,28%
955 40958 955 30540 741 30754 0 0 1183 3,76% 1412 4,48% 24750 78,58% 817 2,59% 2592 8,23%
662 35813 662 25361 575 25448 0 0 858 3,30% 1201 4,62% 20586 79,11% 614 2,36% 2189 8,41%
1160 5461 1439 4300 101 5638 0 0 81 1,41% 156 2,72% 4975 86,69% 70 1,22% 356 6,20%
1214 24425 1214 26020 951 26283 0 0 579 2,13% 780 2,86% 22533 82,74% 369 1,35% 2022 7,42%
1218 4956 1950 6340 187 8103 0 0 145 1,75% 246 2,97% 7093 85,56% 82 0,99% 537 6,48%
854 1832 854 4989 60 5783 0 0 90 1,54% 201 3,44% 5050 86,43% 46 0,79% 396 6,78%
808 3214 852 4734 111 5475 0 0 86 1,54% 140 2,51% 4892 87,58% 60 1,07% 297 5,32%
2089 44266 2888 27122 622 29388 0 0 577 1,92% 872 2,91% 25536 85,09% 444 1,48% 1959 6,53%
1057 5304 1057 4039 109 4987 0 0 111 2,18% 176 3,45% 4135 81,14% 54 1,06% 511 10,03%
1049 7396 1199 5334 186 6347 0 0 127 1,94% 224 3,43% 5454 83,48% 80 1,22% 462 7,07%
2404 14058 2501 17638 502 19637 0 0 352 1,75% 521 2,59% 17104 84,93% 207 1,03% 1453 7,21%
2064 28632 2314 17927 636 19605 0 0 379 1,87% 779 3,85% 16623 82,13% 256 1,26% 1568 7,75%
79 3045 79 2376 47 2408 0 0 49 1,99% 72 2,93% 2041 83,14% 38 1,55% 208 8,47%
2773 15959 2964 15075 329 17710 0 0 384 2,13% 594 3,29% 15351 85,10% 193 1,07% 1188 6,59%
602 2850 1124 5936 161 6899 0 0 88 1,25% 165 2,34% 6222 88,13% 42 0,59% 382 5,41%
522 5911 522 4067 137 4452 0 0 102 2,22% 154 3,36% 3471 75,64% 87 1,90% 638 13,90%
413 2449 413 2638 99 2952 0 0 79 2,59% 111 3,64% 2417 79,22% 43 1,41% 302 9,90%
660 3767 660 3531 89 4102 0 0 71 1,69% 133 3,17% 3513 83,82% 53 1,26% 332 7,92%
2752 7696 2752 7152 135 9769 0 0 248 2,50% 240 2,42% 8642 87,26% 99 0,99% 540 5,45%
768 13389 768 7142 213 7697 0 0 208 2,63% 287 3,63% 6405 80,97% 98 1,24% 699 8,84%
871 3786 871 2843 72 3642 0 0 101 2,72% 131 3,53% 3129 84,25% 48 1,29% 233 6,27%
2472 5078 2599 5089 123 7565 0 0 163 2,12% 203 2,64% 6732 87,57% 61 0,79% 406 5,28%
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турИзм

Текст: Виктор Казеев

Визы 

Несколько раз приходилось читать на 
всевозможных туристических фору-
мах, что исландцы не дают Шенген 
тем, кто ни разу не въезжал на терри-
торию евросоюза с соответствующей 
визой. ответственно заявляем: это 
неправда. Не имея никакой визо-
вой истории, мы получили от щед-
рых исландцев визу на год. правда, 
оформлять документы пришлось в 
екатеринбурге. в перми сделать ис-
ландский Шенген попросту негде.  
До кефлавика, единственного между-
народного аэропорта на острове, мы 
добирались «люфтганзой» из Москвы 
транзитом через Франкфурт. перелет 
туда и обратно на человека вышел 
немногим больше 22 тысяч рублей. 
Хотя при менее требовательном от-
ношении к датам поездки можно 
найти билеты и за 18 тысяч у той же 
авиакомпании.

Маршрут

Мы приземлились в Исландии 20 
июля в разгар туристического сезона. 
в запасе были 13 дней отдыха, арендо-
ванный на четверых внедорожник на 
дизеле и целый багажник необходи-
мых в самом обычном походе вещей 
(от газовой горелки до палаток). За 
неполные две недели мы планирова-
ли объехать Исландию по кругу, дви-
гаясь в основном по главной дороге 
№1. по пути должны были посетить 
все достопримечательности, которые 
не требовали какого-либо специ-
ального снаряжения или большого 
туристического опыта: то есть ника-
ких выходов на ледник, где снимали 
«Интерстеллар», или походов на дей-
ствующие вулканы.

в среднем за день мы находились в 
пути не более пяти часов и ни разу не 

Исландская кольцевая
как объехать  
на автомобиле всю 
Исландию, что 
можно увидеть и не 
разориться при этом. 
Business Class испытал 
на себе страну льда  
и огня. 

Цены 
Аренда автомобиля (13 дней, сумму 
разделили на четверых) – 1166 евро;

бензин (сумму разделили  
на четверых) – 274 евро;

перелет Москва – Кефлавик – 
Москва (на человека) – 366 евро;

расходы на еду, сувениры и т.д.  
(на человека) – 765 евро;

стоимость кемпинг-карты – 151 евро;

средняя стоимость ночевки  
в кемпинге (на человека) – 13 евро;

цена маленького «Сникерса» – 
3 евро. 

Важное примечание! По условиям 
аренды автомобиля на депозите 
арендатора должно находиться 
2890 евро. Из этой суммы в случае 
необходимости будут оплачиваться 
ремонт автомобиля и штрафы за 
нарушение правил ПДД. По итогам 
поездки из этой суммы не вычли 
ничего.

проехали за сутки более 300 км, что 
важно по двум причинам. во-первых, 
в нашей компании были только два 
водителя. во-вторых, мимо про-
плывали такие красоты, что хотелось 
остановиться и сделать несколько 
снимков буквально через каждые 100 
метров. общая длина маршрута на 
автомобиле составила 2268 км.

Туристы

Исландия максимально удобна для 
самостоятельного туризма. Знакомство 
со страной стоит начать с официаль-
ного туристического центра в рей-
кьявике. Там можно бесплатно взять 
дорожные карты, информационные 
буклеты и при желании приобрести 
кемпинг-карту. она рассчитана на 
двух человек и предоставляет право 
безлимитного посещения 42 кем-
пингов, входящих в программу, в 
течение 28 дней с даты приобретения. 
вдобавок вы получаете подробный 
буклет, в котором есть карта и полная 
информация об этих кемпингах. пала-
точные лагеря достаточно удобно рас-
пределены по территории Исландии. 

кемпинг-карта действует только в ту-
ристический сезон – с мая по сентябрь. 
кемпинг – хороший способ сократить 
расходы на проживание, а чтобы сэко-
номить на еде, лучше всего закупаться 
в местных супермаркетах BONUS. они 
считаются бюджетными. 

Большинство кемпингов Исландии 
обладают всем необходимым, чтобы 
провести ночь в комфортных услови-
ях. почти везде имеются утепленное 
помещение с кухней и столовой,  
Wi-Fi, туалет. За отдельную плату пре-
доставляются горячий душ и стираль-
ная машина. Чаще всего по соседству 
с палаточным лагерем располагаются 
гестхаусы, где также можно переноче-
вать при наличии денег и свободных 
мест, чуть реже – точки питания: за-
кусочная или даже пиццерия. почти 
у каждого кемпинга есть свой мини-
мальный набор пешеходных тури-
стических маршрутов, о чем обычно 
сообщает большой информационный 
стенд на въезде. На местности ориен-
тироваться довольно просто. прогу-
лочные маршруты обычно отмечены 
крашеными колышками.

вопреки нашим опасениям, несмо-
тря на самый разгар туристического 
сезона, какого-то перенаселения в 
кемпингах не ощущалось. обилие 
туристов может стать проблемой, 
если вы доберетесь до какой-либо до-
стопримечательности одновременно 
с группой туристических автобусов. 
в такую ситуацию мы попали лишь 
однажды неподалеку от рейкьявика. 
Увы, черные пляжи Дритвика при-
шлось наблюдать в огромной компа-
нии бойких немецких пенсионеров.

Но в целом туристов в Исландии 
очень много. как показалось, пре-
обладают немцы и голландцы, что 
неудивительно, ведь им с материка 
едва ли не ближе всех до Исландии. 
Наиболее распространенный и самый 
приемлемый способ путешествия  
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обяЗаТелЬно К ПосеЩению 
(список максимально субъективный, составлен исключительно 
из предпочтений автора текста)

гудльфосс (Золотой водопад)

Если вы решаете объехать Исландию, двигаясь на восток, это 
будет первый по-настоящему огромный водопад, который 
вы встретите. Расположен в глубоком ущелье, имеет два 
больших каскада. Издалека виден столб водяной пыли, который 
выбрасывает в воздух Гудльфосс, из-за чего кажется, будто 
водопад дымит. В середине ХХ века на месте водопада хотели 
построить гидроэлектростанцию, но неравнодушная местная 
жительница угрожала, что бросится с водопада вниз, если 
власти все-таки начнут строительство. Впоследствии от проекта 
отказались.

Черные пляжи вика

Визитная карточка Исландии, присутствуют абсолютно во всех 
туристических буклетах. Черный песок настолько необычно 
выглядит, что невозможно отделаться от ощущения, будто 
держишь в ладонях горячий асфальт.

Каньон аусбирги

Гигантский диаметром в несколько километров каньон в форме 
подковы с отвесными стенами – настолько масштабный, что 
запечатлеть его на одной фотографии практически невозможно. 
Только здесь в Исландии растет лес, не посаженный человеком. По легенде, в этом месте коснулся земли своим копытом 
Слейпнир, конь Одина. На самом деле тут когда-то была река с мощным водопадом, но она изменила свое русло после 
ледникового периода.

Кратер хверфелл

Крупный кратер потухшего вулкана – кристального черного цвета. На вершине возникает стойкая иллюзия нахождения 
на поверхности Луны. С него открывается отличный вид на озеро Миватн и Плато Троллей. 

водопад глимур

Второй по высоте водопад в Исландии. Река прорубила в этом месте глубокое зеленое ущелье. Настоящий рай для птиц. 
Высота водопада 196 метров.

по стране – на арендованном авто-
мобиле. автобусные туры вряд ли 
позволят по-настоящему насладиться 
окружающими красотами. Довольно 
много людей путешествуют авто-
стопом. Некоторые туристы колесят 
по Исландии на велосипедах, кто-то 
просто ходит пешком.

Погода

в Исландии холодно. Нужно быть к 
этому готовым. почти всю поездку 
мы провели при «гостеприимных» 
+7, к концу путешествия температура 
разыгралась до +15. по случаю жары 
на одной из улочек рейкьявика был 
сооружен надувной желоб с водой, в 
котором исландцы катались, нацепив 
неопреновые костюмы. кроме специ-
фичного температурного режима 
не стоит забывать про сильные ис-
ландские ветра и довольно большое 
количество осадков. Из 13 дней нашего 
путешествия три дня непрерывно шел 
дождь. по стечению обстоятельств на 
один из дождливых дней пришлось 
посещение двух достаточно крупных 
водопадов: Сельяландфосса и Скоу-
гафосса. Дождь, сильный ветер и 
огромное количество водяной пыли, 
висевшей в воздухе вокруг водопадов, 
не оставили шансов никому из много-
численных туристов: промокли все. 
Именно на вершине Скоугафосса до-
велось лицезреть группу китайцев с 
отупевшими от холода глазами. Чтобы 
не повторить их судьбу, собираясь в 
Исландию, необходимо взять с собой 
дождевик, теплую шапку, перчатки, 
непромокаемую куртку, ботинки для 
трекинга. Желательно иметь при себе 
запасные теплые вещи и обувь.

Природа

Главное, зачем стоит ехать в Ислан-
дию, – это, разумеется, ее природные 
красоты. они поражают разнообра-

зием и концентрацией на один квад-
ратный километр. при небольших 
размерах (по площади остров льда и 
огня уступает даже пермскому краю) 
Исландия просто поражает количе-
ством удивительных и абсолютно не 
похожих друг на друга природных 
памятников. Сразу после рейкьявика 
по дороге на восток начинаются бес-

крайние лавовые поля, поросшие тем-
ным мхом. Уже на второй день пути 
их сменяют зеленые холмы с обилием 
водопадов разнообразных размеров. 
На побережье в районе вика начи-
наются лавовые пляжи, покрытые 
мелким черным песком. Их сменяют 
глубокие фьорды. Далее появляются 
лавовые разломы без единой тра-

винки на много километров вокруг. 
Следующая картинка – дымящиеся 
равнины ядовитого цвета с термаль-
ными источниками и запахом тухлых 
яиц. Так происходит до бесконечно-
сти. Исландия однозначно понравится 
любителям активного отдыха, кото-
рых не напугают скверная погода и 
дороговизна поездки.



24 Business Class № 34 (638) 18 сентября 2017

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.

за
лусию Берлин называют новым классиком американской и миро-
вой прозы, поэтом подворотен, самым успешным литературным 
аутсайдером. правда, все эти регалии Берлин получила только 
после своей смерти – в 2004 году. Слава, которая обрушилась на 
ее книги, не застала ее в живых, – этим объясняется щемящее 
чувство, которое испытываешь при прочтении коротких, почти 
молниеносных рассказов о медсестрах, учителях, чьих-то внучках, 
домработницах, алкоголиках и так далее. Эти рассказы были на-
писаны с прицелом на недостижимое будущее, до востребования 
неизвестными читателями и критиками – на топливе негаснущей 
надежды, которого тем не менее не хватило, чтобы дотянуть до 
времени, когда твое имя будет в списке бестселлеров The New York 
Times.

лусия Берлин, согласно ее фамилии, – чужестранка. в стране вели-
кой мечты она ютится на задворках разбитой провинции: среди 
«латинос», малоимущих клерков, в негритянских и неблагополуч-
ных кварталах. Тем удивительнее развязка каждого из рассказов: 
главные герои находят в себе силы восхищаться окружающими 
людьми и явлениями, оставаться жизнерадостными или, по край-
ней мере, не давать волю вездесущей тоске.

Главная черта лусии Берлин – наблюдательность. есть версия, что 
ни один из рассказов, представленных в сборнике, не был ею выду-
ман, а лишь кропотливо и детально задокументирован. конечно, в 
большинстве своем повествования основаны на собственном (горь-
ком, романтическом, трагическом) опыте. Но иногда, очевидно, 
писательницу вдохновляли знакомства с такими же аутсайдерами, 
которым, правда, никогда не было суждено стать «открытием года» 
в литературе. Индеец, который приходил в прачечную, чтобы рас-
сматривать женские руки. Старый дантист, который отказывался 
обслуживать чернокожих клиентов. Домработница, которая ворует 
у своих хозяев снотворное «на черный день». 

плеяда неизвестных героев выстраивается в небесное созвездие – 
лусия Берлин вознесла на литературный пантеон самых обычных 
людей, иногда не слишком отважных или хотя бы приятных. они 
живут свою тяжкую надрывную жизнь и тем самым вызывают вос-
хищение автора. Чтобы читатель совсем уж не впал в уныние от 
описания их серых будней, Берлин мрачно шутит и рассказывает о 
трудностях легким и естественным языком. Никакого пафоса или 
«жили они долго и счастливо». Сразу понятно, чем все закончится, 
но иногда важнее – что будет после этого.

протИв
в россии жанр рассказа в последние десятилетия совершенно вы-
шел из моды: его презирают издатели (потому что плохо продается), 
недолюбливают читатели (потому что хороших сборников почти 
нет) и с опаской относятся писатели (потому что оглядываются на 
издателей и читателей). Так что исторически российский книго-
люб больше привержен романистике. периодически нас пытаются 
заманить забугорными рассказами-бестселлерами. работы лусии 
Берлин овеяны приятным маркетинговым флером. Непризнанный 
гений, размах которого оценили только после ее смерти, Берлин, 
кажется, претендует на славу нового капоте или Буковски – первый 
близок ей по эмоциональности, второй – подбором тематики и на-
туралистичностью происходящего.

все это к тому, что в «руководстве для домработниц» не встретишь 
привычного драматургического механизма а-ля «Человек в фут-
ляре», «Смерть Ивана Ильича» или «Солнечный удар». рассказы 
Берлин – это поток сознания, «что вижу, то и пою», который больше 
напоминает дневниковые записи, нежели профессиональную ли-
тературу. Иногда встречаются рассказы со стандартным сюжетным 
скелетом (завязкой, кульминацией и развязкой), но в большинстве 
своем это сумбурные наблюдения за тем, что происходит вокруг. 
вернее, происходило, потому что интерес писательницы сосредото-
чен на давно минувших временах – 50-е, 60-е и далее по списку. 

Упоминание Буковски было не случайным. На страницах книги 
Берлин вы встретите сильно пьющего дантиста, жокея, который не-
устанно борется с последствиями постоянных травм, посетителей 
обшарпанной прачечной – подбор персонажей из маргинальных 
кругов. описание унылой повседневности героев чем-то напоми-
нают печальные истории извращенцев, наркоманов и тунеядцев из 
книг Буковски. Чем-то – но совсем чуть-чуть. Буковски умудрялся 
из телесного тлена и подноготной грязи слепить высокую поэзию – 
его рассказы как бы взмывали на последних строчках от земного к 
небесному. У Берлин такого нет. все начинается плохо – этим же и 
заканчивается.

кто-то говорит, что «руководство для домработниц» воспевает по-
вседневность, но этой повседневности в россии – хоть отбавляй. 
Стоит открыть любой локальный сайт – и пожалуйста: грабежи, 
пьяная поножовщина, пожары, сексуальные скандалы. если бы лу-
сия Берлин жила в россии, то, наверное, ее звали бы роман Сенчин  
и читали бы ее только критики «Нацбеста» и «русского Букера». Зато 
в СШа подобного рода литературе полагается бессмертие. 

Книга:  
«руководство для домработниц» 

Автор:  
лусия Берлин

16+

Здесь вам предложат газету Business Class во время обеда и бизнес-ланча: 
Brasserie Biscotti, Героев Хасана, 109
Casa Mia, Мира, 41/1 
Casa Mia,  комсомольский пр-т, 47
Casa Mia,  комсомольский пр-т, 7
Casa Mia, Сибирская, 8
Coffeshop   комсомольский пр-т, 1; революции, 13; Спешилова, 114;  Швецова, 41
FRANCESCO,  комсомольский пр-т, 10
FREiD, красноармейская, 46
Il Патио, крисанова, 12а
Les Marches, Газеты «Звезда», 27
Ma Cherie,  красноармейская, 31
Porta kafe,  комсомольский пр-т, 20
PRA-DO, Газеты «Звезда», 27
Riga, краснова, 26
Sister’s bar, ленина, 54а
Sochi, Сибирская, 52
St.Pepper, осинская, 2а
Tapas Bar,  комсомольский проспект, 53 
Y.O.L.O,  комсомольский пр-т, 34
Zlata Husa, Борчанинова, 17
Августин,  комсомольский пр-т, 32
Арагви, ленина, 24
Барон Мюнхгаузен,  пушкина, 13
Виолет, екатерининская, 120
Виолет, кофейня,  Сибирская, 17
Виолет, кофейня,  Сибирская, 61
Восточный дворик, ленина, 83
Другое место, Советская, 36
Дунай, луначарского, 97б
Ёрш, екатерининская, 171
История, ленина 47
Калина-Малина, Мира, 11
Кама, Сибирская, 25
Капучино клаб,  луначарского, 34
Каре, Сибирская, 57
Карин, Мира, 45б
Компот, Мира, 11
Компот, Сибирская, 47а

Компот, Советская, 37
Кофе LOVE, ж/д вокзал 
Кофе Сити,  комсомольский пр-т, 30
Кофе Сити,  комсомольский пр-т, 68
Кофе Сити, ленина, 78
Кофе Сити, ленина, 98
Кофе Сити, Советская, 29
Кофейная чашка, ленина, 64
Крепери Франсез,  петропавловская, 40
МаоТао,  комсомольский пр-т, 32
Монтенегро, М. Горького, 28
Наири, Советская, 67
Наутилус, луначарского, 56 
Нева, куйбышева, 31
Облака, ленина, 88, 6-й этаж
Олива, куйбышева, 79а
Охотничий, пермская, 200
Партизан,  комсомольский пр-т, 1  (вход со стороны набережной)
Пельменная 1, краснова, 25
Сабантуй, Мира, 11
Сабантуй, Сибирская, 52
Сакартвело, М. Горького, 58а
Сакартвело,  Монастырская, 12а
Строгановская вотчина, ленина, 58
Суфра, екатерининская, 120
Суфра, Монастырская, 14
Тануки, екатерининская, 171
Трюфель, петропавловская, 55
Тсуру, ленина, 66а
Тсуру, луначарского, 69
Тсуру, Мира, 41/1 
Тсуру, Сибирская, 8
Форт Гранд, Мира, 45а
Форшмак, Сибирская, 46
Халва, комсомольский пр-т, 7
Халва, Мира, 41/1 
Халва, Монастырская, 2  
Халва, революции, 13 
Хрусталев, шоссе космонавтов, 65
Хуторок, куйбышева, 66
Хуторок, ленина, 60 
Хуторок, Мира, 11
Хуторок, пермская, 63
Хуторок, пушкина, 73

Хуторок, Сибирская, 52
Шоколад, петропавловская, 55
Шоколадница, комсомольский пр-т, 
31а (луначарского, 69)
Шоколадница, Мира, 41/1 
Шоколадница, ленина, 7

Газета Business Class распространяет-
ся в автоцентрах: 
Mitsubishi, Героев Хасана, 105/3
Toyota, Героев Хасана, 79 
ДАВ-авто, Героев Хасана, 76

Отелях:
Astor, петропавловская, 40
City Hotel Star,  
Монастырская, 14а
Hilton Garden Inn, Мира, 45б
NEW STAR, Газеты «Звезда», 38б
Амакс, Монастырская, 43
Виконт, Советская, 40
Габриэль, кирова, 78а
Евротель, петропавловская, 55
Жемчужина, Бульвар Гагарина, 65а
Микос, Стахановская, 10а 
Полет, аэродромная, 2 
Сибирия, пушкина, 15а
Спорт, куйбышева, 49

Также газету можно найти по следую-
щим адресам: 
БАНК МОСКВЫ,  
красноармейская, 40
БЦ Парус, островского, 65
ВИТУС, ленина, 50
Пермь II, ж/д вокзал,  
VIP-зал ожидания
Модные люди, куйбышева, 10
Урал ФД, ленина, 64; ш. космонавтов, 
111, корп. 27; крупской, 31
Эгоист, салон красоты, пермская, 128а Генеральная лицензия Банка россии на осуществление банковских операций №323 от 18.11.2016 г.


