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политика

Эх, судьбинушка, ухнем

Кандидаты в губернаторы Пермского края
сдали подписи муниципальных депутатов,
необходимых для официальной регистрации.
И список сразу сократился на две фамилии.
Комиссия избиркома оставила за бортом
предвыборной гонки Олега Хараськина
и Константина Окунева. Первый обещал
бороться и идти до конца, последний
обращается к президенту с рекомендацией
менять законы. Из оставшейся пятерки
претендентов, скорее всего, уже никто не
покинет кампанию.
Принято считать, что интриги у сентябрьских
выборов нет и главное – обеспечить явку,
устраивающую Кремль. Но есть один нюанс.
Среди соперников Максима Решетникова –
представители трех парламентских партий,
и если с перспективами «Справедливой
России» в регионе все ясно, то у КПРФ и ЛДПР

есть ядерный электорат. Он вполне может
на избирательных участках проголосовать
за своих кандидатов, пусть большинству
избирателей и глубоко неизвестных. То есть
кампания, нацеленная только на обеспечение
явки, только на привод избирателей к урнам,
может ударить вторым туром. Для того
чтобы этого не произошло, в том числе, нет
необходимости дальше сокращать число
претендентов на пост губернатора.
Активная фаза нынешней избирательной
кампании – это всего полтора месяца. Но
через ее призму оценят готовность края
к мартовским выборам президента, а
на региональном уровне определятся с
кадровым составом. Возвращение Виктора
Агеева в мэрию Перми – лишь первый шаг
в глобальных перестановках, которые ждут
регион этой осенью.
➳ 4, 5, 6, 7
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как я провел

Перемены в мэрии

Дамба и 1 августа

Движение по Северной дамбе откроется 1 августа согласно плану. В пресс-службе администрации Перми
опровергли информацию, что окончание ремонта может сдвинуться на пять-семь дней из-за аномальных
дождей.
1 августа запланировано открытие автомобильного
движения по дамбе. Чтобы не мешать ему, далее ремонт будет продолжаться ночью. К 1 сентября планируется завершение работ на объекте, включая открытие движения для трамваев и троллейбусов.
Курентзис в Зальцбурге

Австрийское информационное агентство
APA опубликовало рецензию под названием
«Стоячие овации для Теодора Курентзиса на
фестивале».
«Одним только своим появлением Теодор
Курентзис разрушает застывший облик
Зальцбургского фестиваля. Своими узкими
джинсами, красными шнурками и стрижкой
андеркат он определенно напоминает рок-звезду среди дирижеров.

Фото - Александр Муравьев.

Оркестр и хор musicAeterna под управлением
Теодора Курентзиса выступили на Зальцбургском фестивале. Они исполнили «Реквием»
Моцарта.

Также и с точки зрения музыки дух рок-н-ролла парит в Фельзенрайтшуле, поскольку стиль Курентзиса энергичный и, прежде всего, освежающий, пишет агентство.
Также хвалебные отзывы дирижер и оркестр получили от множества других европейских изданий. Все
они пишут о том, что Курентзис – феномен современного мира. Его дебют – яркая вспышка на музыкальной сцене.
В этом году впервые в истории фестиваля в Зальцбурге основную – оперную – программу открывают
российские музыканты (источник – ClassicalMusicNews).

В мэрии Перми – серьезные кадровые перестановки.
В администрацию вернулся Виктор Агеев. Проработав около полугода в правительстве края, г-н
Агеев снова стал муниципальным служащим, но
поднялся на ступеньку выше – теперь он первый
заместитель главы администрации. Врио губернатора Максим Решетников отметил, что решение
вернуть г-на Агеева обратно в мэрию далось ему
непросто. «Виктор Геннадьевич хорошо вписался в
команду правительства. Показал себя энергичным
и профессиональным», – сказал глава региона. Мэр
Перми Дмитрий Самойлов заметил, что очень рад
возвращению Виктора Агеева.
По данным Business Class, в ближайшее время покинуть администрацию может вице-мэр Андрей
Ярославцев, пока он находится на больничном. По
информации «Коммерсанта», также своего поста
лишится начальник департамента промышленности и инвестиций Галина Попова, одна из старожилов муниципальной власти Перми.
По собственной инициативе покинул должность
глава департамента по культуре и молодежной
политике Вячеслав Торчинский. Теперь он возглавит
администрацию Свердловского района Перми.

Капитальный ремонт

Фонд капремонта в Пермском крае удержал более
3 млн рублей с челябинской компании за нарушение
сроков проведения ремонтных работ.
«Из-за бездействия подрядной организации «СанТехЛидер» (Челябинск) под угрозой срыва сроков
проведения капитального ремонта оказались порядка 400 домов. В январе 2017 года данная компания выиграла аукцион с падением начальной цены
до 49%. На данный момент ни один дом не сдан, и
у Фонда есть огромное количество претензий по
качеству оказываемых услуг – фасады, отмостки
и т.д. Сейчас решается вопрос поиска новой подрядной организации», – объяснил и.о. директора НО
«Фонд капитального ремонта в Пермском крае»
Дмитрий Баранов.
По поручению заместителя председателя правительства Пермского края Антона Удальева в связи
с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих
обязательств расторгнуты все 14 договоров, заключенных с ООО «СанТехЛидер». Компания будет
исключена из реестра квалифицированных подрядных организаций и не сможет принимать участие в
электронных аукционах на право заключения договора подряда в течение трех лет.
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мнение

Магия цифр и маркетинга

Политики боролись
с банальщиной,
пусть и ценой
политической
карьеры, а чиновники
пытались найти себе
компанию. Первые
смогли, вторым
повезло меньше.

Текст: Илья Седых
Политики против банальности.
Предлагаем именно так трактовать
произошедшее на минувшей неделе
с кандидатами в губернаторы Пермского края. Еще чуть-чуть – и СМИ
разразились бы заголовками «Семеро
смелых», «Семь самураев» и «Семеро
одного не ждут» и прочим набором
трюизмов, связанных с количеством
претендентов на главный пост в регионе. Но не случится, потому что…
А вот здесь развилка: потому что административный заговор и гонения
на неугодных или потому, что сами
виноваты. Кандидаты готовились,
правила игры знали, варианты просчитывали, но в бой все равно пошли.
Безумству храбрых поем мы песню?
Или видим табличку «Торг уместен»,
мерцающую за спиной?
Теперь вместо семи в бюллетене окажутся пятеро (если вдруг еще кого-то
не зарубят по подписям, но вроде бы
не должны), трое оппонентов врио
губернатора Максима Решетникова
представляют парламентские партии.
Кажется, мы вправе ждать развернутых партийных дебатов, похода одной идеологии на другую. Но здесь на
пермяков обрушится та самая баналь-

ность, о которой говорилось выше.
Много ли информационных поводов
сгенерировали коммунисты, где инициативы «Справедливой России», чем,
кроме спичей федерального лидера, на местном уровне запомнилась
ЛДПР? Интернет-поисковики очень
доходчиво отвечают на эти вопросы.
Городской уровень привлекал внимание кадровыми решениями. Виктор
Агеев вернулся в администрацию, но
шагнул на ступеньку вверх, теперь
он первый заместитель главы Перми. Интрига в том, какой шаг будет
следующим. Ответ на него даст Совет
Федерации, что, на первый взгляд,
звучит странно. Но только на первый.
Карьерный ход Вячеслава Торчинского пока более прогнозируемый.
Глава городского департамента культуры возглавил Свердловский район
Перми. Свой профессионализм г-н
Торчинский демонстрировал неоднократно, но путь в районное кресло
был не прост. Мало того, что других
желающих оказалось немало, так еще
и местные промышленные бонзы
высказывались против его кандидатуры. Понятно, что им типаж крепкого хозяйственника куда ближе, и
без таких людей в компаниях дей-

ствительно обходиться трудно – и
слово правильное скажет, и рюмку
поднесет (естественно, в переносном
смысле этого слова!). Но вот к эффективности таких хозяйственников
точно есть вопросы. Чтобы убедиться в правоте этих слов, достаточно
проехаться по Перми или принять
участие в совещании с районными
боссами. Зрелище, заставляющее поновому взглянуть на тему качества
управления на местах.
На минувшей неделе к формированию зрелища подключились обычно
далекие от этой темы ученые-краеведы. Сначала они показали главе
региона выставку с трогонтериевым
слоном, а потом прилюдно подискутировали про истинные ценности.
Столкнулись те, кто за чистоту науки,
и те, кто понял, что все мы в рынке.
Пуристы просили не создавать мифов там, где их нет, а маркетологи
настаивали, что во благо продвижения родного края и на небольшое
приукрашивание вполне можно
пойти. Каждый точно остался при
своем мнении (на то они и ученые),
но маркетологи все равно победят.
Ведь если везде уже победили, то отчего в краеведении должно быть подругому.
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Претенденты на мандаты
Кандидаты в губернаторы Пермского края представили списки потенциальных сенаторов
в Совет Федерации. Самой обсуждаемой «тройкой» стали претенденты от Максима
Решетникова. Эксперты считают, что вокруг претендентов на портфель есть интрига.
Текст: Яна Купрацевич
26 июля завершился прием документов на регистрацию кандидатов в губернаторы Пермского края. Помимо
подписей муниципальных глав и депутатов в свою поддержку политики
подали в избирательную комиссию
списки с тремя кандидатурами на
должность сенатора в Совет Федерации России. Выбранный в сентябре
глава региона должен будет назвать
своего представителя в СФ РФ на следующий день после подведения итогов голосования.
Пост сенатора от Прикамья с 2012 года
занимает Андрей Климов. Он был
предложен в сенат от исполнительной ветви власти Пермского края. Г-н
Климов также является заместителем
главы международного комитета
при СФ и возглавляет временную
комиссию по предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.
Действующий сенатор вошел в список, предложенный врио губернатора
Максимом Решетниковым.
Также г-н Решетников в качестве претендентов назвал главу Перми Дмитрия Самойлова и гендиректора АО
«Пермская научно-производственная
приборостроительная компания»
Алексея Андреева. Кандидат в губернаторы отметил, что все три претендента на пост сенатора обладают
большим опытом управленческой
деятельности и отлично понимают,
что представляет из себя регион.
«В общем и целом выбранные кандидаты – это плоть от плоти края. Люди,
которые вросли в регион», – отметил
Максим Решетников.
С одной стороны, эксперты полагают, что г-н Климов может остаться в
качестве сенатора при победе Максима Решетникова. С другой – отмечают, что позиции политика нельзя
назвать однозначно прочными.
И речь, в первую очередь, идет об
истории с офшорами, в которой он
был замешан.

«Никаких сомнений, что на должности
сенатора останется Андрей Климов, у
меня нет. В Совете Федерации он занимает достаточно прочные позиции.
К примеру, он является заместителем
председателя комитета по международным делам верхней палаты
парламента. В этих вопросах г-н Климов силен», – считает политический
консультант Николай Иванов. При
этом политконсультант отмечает, что
Дмитрий Самойлов и Алексей Андреев
попали в список сенаторов не случайно. Выбор главы Перми показывает,
насколько для Максима Решетникова
важна краевая столица, а включение в
список гендиректора крупной производственной компании – дань уважения промышленной элите Прикамья.
«Максим Решетников включил в список Дмитрия Самойлова, и это демон-

стрирует, какое важное значение краевая столица и развитие Перми имеют
для врио губернатора. Кроме того,
второй важный момент заключается в
том, что Максим Решетников возлагает
на г-на Самойлова ответственность за
явку на выборах 10 сентября именно
по Перми», – предполагает г-н Иванов.
«Фигура Алексея Андреева в списке
кандидатов в сенаторы демонстрирует значимость для г-на Решетникова промышленной элиты. Таким
образом, своим выбором он проявил
уважение к промышленникам, которые являются главными донорами
краевого бюджета», – размышляет
Николай Иванов.
Аналитики Центра деловой информации полагают: интрига вокруг

Вместе с партией шагать

Остальные шесть кандидатов также подали списки кандидатур в Совет Федерации. Все политики в качестве сенаторов
предложили членов политических партий, от которых были выдвинуты на выборы. По мнению политтехнолога Алексея
Чусовитина, это объективный выбор кандидатов, поскольку количество партийных людей ограничено.
Константин Окунев в качестве сенаторов предложил депутата городской думы от партии «Яблоко» Надежду Агишеву
и двух бывших депутатов Законодательного собрания от коммунистической партии – Геннадия Кузьмицкого и Вадима
Чебыкина.
Кандидат от КПРФ Ирина Филатова внесла в свой список депутатов регионального ЗС Владимира Чулошникова и Илью
Кузьмина, а также депутата Пермской гордумы, секретаря по идеологии крайкома КПРФ Геннадия Сторожева.
Кандидат от «Справедливой России» Владимир Аликин включил в список председателя совета отделения партии в
Пермском крае Веронику Куликову, депутата Лысьвенской городской думы Андрея Кобелева и главврача станции скорой
медицинской помощи в Чусовом Ирину Злобину.
В список Олега Хараськина вошли кандидат медицинских наук Валерий Агафонов, председатель регионального
отделения партии «Партия Великое Отечество» в Пермском крае Евгений Злобин и член экспертного совета Института
регионального, муниципального развития и поддержки общественных инициатив Валерий Полежаев.
Либерал-демократ Олег Постников в качестве сенаторов выдвинул заместителя председателя Законодательного собрания
Пермского края Алексея Золотарева, депутата от ЛДПР в региональном парламенте Наталью Луканину и координатора
Лысьвенского отделения партии Александра Смирнова.
Андрей Степанов, баллотирующийся от партии «Патриоты России», предложил на эту должность экс-гендиректора АО
«Хенкель-Пемос» Евгения Козлова, генерального директора хоккейного клуба «Ястребы» Игоря Обшарова и заместителя
председателя регионального отделения партии «Патриоты России» Олега Степанова.

фигуры будущего сенатора все-таки
присутствует, и утверждать, что действующий сенатор останется на своем
посту, преждевременно.
«У Дмитрия Самойлова тоже есть лоббистские возможности, в том числе и
на федеральном уровне. А положение
Андрея Климова, в свою очередь, не
выглядит столь незыблемым. Достаточно вспомнить статью в «Новой
газете» о ситуации с офшорами. Как
принято считать, случайно подобные
материалы не появляются. Очевидно,
есть люди, заинтересованные в замене г-на Климова. Наконец, всегда
можно использовать тезис о необходимости ротации, ведь Андрей Аркадьевич в большой политике очень
давно», – говорят в Центре деловой
информации.
Информация о том, что Андрей Климов может лишиться поста сенатора,
появилась после публикации в «Новой газете». Издание заявляло о том,
что г-н Климов числился директором кипрской компании, когда был
депутатом Госдумы, а также имеет
долю в российской компании, другим
владельцем которой является офшор
с Британских Виргинских островов.
Тогда эксперты расценили публикацию материала в СМИ как часть кампании против сенатора, цель которой
– его отставка. Сам г-н Климов все обвинения категорически опровергал.
На минувшей неделе в федеральных
СМИ появилась информация о том,
что сенатор может остаться в Совете
Федерации после сентябрьских выборов в регионах. По версии «РИА-новости» г-н Климов договорился с федеральными властями о продлении
своих полномочий в верхней палате
еще на пять лет.
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Запнулись о барьер
Краевой избирком завершил прием документов кандидатов
в губернаторы. По итогам первой проверки подписей два из семи
кандидатов не прошли муниципальный фильтр и могут выбыть
из политической гонки.
Текст: Яна Купрацевич
26 июля Избирательная комиссия
Пермского края завершила прием документов кандидатов в губернаторы
региона. Все семь выдвинувшихся
политиков пришли в избирком с подписями муниципальных глав и депутатов в свою поддержку, а также предоставили список из трех кандидатур
на пост сенаторов в Совет Федерации.

Таким образом, засчитанных подписей недостаточно для регистрации
кандидата Олега Хараськина, поскольку минимальное количество
подписей депутатов и глав муниципального уровня и муниципальных
образований не набрано.
Сам г-н Хараськин намерен обжаловать такое решение рабочей группы.
«Найдены четыре подписи депутатов,
которые дублируются с подписями за
кандидата Степанова. Каким образом
стало возможно такое дублирование,
сказать сложно. На момент сбора оно
было исключено. Депутаты и сейчас
заверяют, что не отдавали подписи в

новости
Андрей Исаев и Игорь
Сапко вошли в ТОП50 эффективных
депутатов Госдумы
Опубликован второй интегральный
рейтинг качества работы
депутатов Государственной думы.
Среди народных избранников,
представляющих Пермский край,
наиболее высокую итоговую
оценку получил Андрей Исаев,
закрепившись на седьмой строчке
рейтинга. В ТОП-50 также вошел
Игорь Сапко. Он занял 36-е место,
на одну позицию обогнав Наталью
Поклонскую и совсем немного
уступив Николаю Гончару.

Интегральный рейтинг качества
работы народных избранников был
разработан сотрудниками портала
«Депутат Клуб» в 2016 году. Сейчас
коэффициент полезности депутатов
вычисляется на основании четырех
базовых параметров: индекс
народного голосования, активность
законотворческой деятельности,
количество упоминаний в СМИ и
экспертный рейтинг.

На следующий день, 27 июля, рабочая группа избиркома проверила
достоверность собранных подписей.
По итогам проверки предвыборную
гонку могут покинуть Константин
Окунев и Олег Хараськин.

Напомним, согласно Закону «О выборах губернатора Пермского края»
для регистрации кандидаты обязаны
представить в свою поддержку подписи 6% от количества муниципальных глав и депутатов, избранных на
прямых выборах (234, но не более
245). При этом из них не менее 51
подписи (максимально – 53) должны
принадлежать главам и депутатам
муниципальных районов (городских
округов). Все подписи должны быть
собраны не менее чем в 36 муниципалитетах Пермского края.
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В числе ста самых полезных депутатов
Госдумы – Алексей Бурнашов
(93-е место). Другие депутаты,
представляющие Пермский край,
показали более низкие результаты.
Дмитрий Сазонов – на 107-й позиции,
Игорь Шубин – на 203-й, Александр
Василенко – на 360-й, Дмитрий
Скриванов – на 389-й.

Напомним, на выборы, которые
пройдут 10 сентября, выдвинулись
семь человек: Владимир Аликин от
«Справедливой России», кандидат от
партии «Города России» Константин
Окунев, Олег Постников от ЛДПР,
Максим Решетников от «Единой
России», Андрей Степанов от партии
«Патриоты Россия», Ирина Филатова
от КПРФ и Олег Хараськин, заявившийся на выборы от партии «Партия
Великое Отечество».

Г-н Хараськин представил в избирком
245 подписей, среди которых 53 – муниципального уровня из минимально необходимого для регистрации
количества муниципальных образований (36). В ходе проверки представленных подписей были обнаружены
4 подписи, которые также есть в подписных листах других кандидатов. В
итоге рабочая комиссия засчитала 241
подпись, из них 49 муниципального
уровня. Подписи собраны в 32 муниципальных образованиях.
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поддержку этого кандидата. Трое из
четверых депутатов подтвердили, что
не подписывались за Степанова. Мы
будем инициировать проверку таких
«случайных» совпадений, будем их
оспаривать и бороться до конца», –
прокомментировал Олег Хараськин.
Также не смог пройти муниципальный барьер кандидат в губернаторы
Константин Окунев. Он сдал всего
27 подписей в свою поддержку. По
результатам проверки рабочей комиссии все подписи являются действительными и достоверными, а
также принадлежат депутатам муниципального уровня. «Незасчитанных
подписей у данного кандидата нет.
Однако представленное в избирательную комиссию количество подписей недостаточно для регистрации
кандидата по всем трем уровням муниципального фильтра», – пояснили
в избиркоме.
Ранее Константин Окунев сообщал,
что столкнулся с трудностями при
сборе подписей из-за использования
административного ресурса в отношении депутатов. А представитель
оппозиционного политика во время
рабочей группы указал на тот факт,
что некоторые кандидаты специально собирали большее количество подписей. Тогда остальным выдвиженцам приходилось тяжелее при поиске
депутатов, согласившихся подписать
документ.
В избиркоме отметили, что законодательство не предусматривает количество собранных подписей, а только
устанавливает лимит по сданным
листам поддержки – их должно быть
не более 245. Кроме этого, председа-

СПРАВКА
По данным пресс-службы
избирательной комиссии,
кандидаты представили подписи
1497 из 3550 действующих
депутатов и глав. Из них 345
подписей от депутатов и глав
муниципальных районов и
городских округов. Всего в
Прикамье 818 представителей
муниципалитетов второго уровня.
тель крайизбиркома отметил, что ни
одной жалобы на давление депутатов
подано не было. «Мы оцениваем этот
период как достаточно спокойный,
несмотря на высказывания некоторых кандидатов об административном давлении. Ни одной жалобы от
муниципальных глав и депутатов на
оказываемое давление в избирком
не поступало. Поэтому говорить, что
кого-то запугали, некорректно», – отметил глава избиркома Игорь Вагин.
Остальные кандидаты преодолели
муниципальный барьер. В листах
поддержки Максима Решетникова и
выдвиженца от «Справедливой России» Владимира Аликина нарушений
не выявлено. У Ирины Филатовой
(КПРФ) недостоверными признаны
три подписи, а у либерал-демократа
Олега Постникова – шесть. Несмотря
на это, политики смогли набрать необходимое количество подписей.
Окончательные решения о регистрации кандидатов будут приняты
на одном из ближайших заседаний
комиссии по итогам проверки всех
документов, представленных кандидатами на регистрацию.

Торги по продаже
здания бывшего
пивзавода в центре
Перми признаны
несостоявшимися
На торги выставлялась часть
1-4-этажного кирпичного нежилого
производственного здания с
подвалом по ул. Сибирской, 35. Его
площадь – 2,1 тыс. кв. м. Также в
составе лота продавался земельный
участок по ул. Сибирской, 35
площадью 1,958 тыс. кв. м. Еще
один объект, выставленный на
торги, – встроенное квартальное
помещение площадью 359,2 кв. м по
ул. Пушкина, 50. Все перечисленные
объекты реализовывались единым
лотом. Начальная цена составляла
111,315 млн рублей. Первые торги
были признаны несостоявшимися.
Во время проведения повторного
аукциона 25 июля 2017 года
цена объектов была снижена до
100,184 млн рублей. Но и эти торги
признаны несостоявшимися.
Напомним, непременное
условие продажи имущества,
которое является памятником,
– обязательство покупателей
обеспечивать надлежащее
содержание и использование
объекта. В частности, речь идет
о необходимости проводить
ремонтно-реставрационные,
консервационные и
реставрационные работы;
содержать объект, иное имущество,
а также территорию в надлежащем
состоянии. Покупатель не имеет
права допускать на этой территории
строительство нового объекта,
не должен производить никаких
пристроек к существующему
объекту и прочее.
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Усилия и результаты
Ямур Гильмутдинов, представитель Общественной палаты Пермского края в Общественной
палате России, – о консенсусе доверия, участии молодежи в выборах и борьбе за власть
в правовом поле.
Беседовал Игорь Шалимов

бирательные участки и высказывали
свое мнение именно там, заполняя
бюллетень, поэтому ОП прикладывает все усилия для достижения такого
результата. Но это задача не только
ОП, не только избирательных комиссий, партий и кандидатов, но и всего
общества в целом.

Вы возглавили рабочую группу по
общественному контролю за избирательным процессом на территории
Пермского края. Чем вызвана необходимость создания такой группы?
– В нашем обществе всегда существовал широкий запрос на справедливость, и избирательные процессы – не
исключение. Для гражданского общества важен общественный консенсус
доверия, в данном случае достигаемый через общественный контроль
избирательных кампаний, законодательства в сфере выборов. Говоря
очень простым языком, все больше
и больше людей понимают, что от
результатов выборов зависит их конкретная судьба на ближайшие годы,
активно принимают в них участие и
поэтому хотят, чтобы выборы прошли в строгом соответствии с законом.
А для Прикамья это особенно актуально, потому что регион известен
своей общественной активностью
и потому, что вступает в большой и
судьбоносный избирательный цикл:
в 2017 году на территории Пермского
края впервые за 17 лет будут проходить выборы губернатора Пермского
края, а в 2018 году состоятся выборы
Президента Российской Федерации.
Как будет строиться текущая работа
группы?
– На первом этапе будут активированы уже существующие процедуры,
заложенные в Соглашении о взаимодействии Избирательной комиссии
Пермского края и Общественной
палаты Пермского края; например,
такие, как проведение в период избирательных кампаний на территории
Пермского края «горячих линий», совместное обучение наблюдателей. И
как раз сейчас мы совместно с Общественной палатой РФ и Избирательной комиссией региона разрабатываем механизмы дальнейшей работы,
обсуждаем предложения.

Весомость мнения
Палаты позволяет
в случае серьезных
нарушений доводить
дело до правовой оценки
произошедшего.
Какие полномочия будут у группы?
И какие механизмы по влиянию на
ситуацию – публичные выступления,
обращения в надзорные органы?
– Отчасти я уже ответил на этот вопрос. Основные полномочия общественных организаций описаны
в законе о выборах и в законе об
общественном контроле, но основной функционал – это квалифицированная работа наблюдателей,
эффективная работа с выявленными нарушениями и формирование
общественной оценки избирательной
кампании. Говоря об эффективной

Все институты
гражданского общества
заинтересованы, чтобы
как можно больше
молодежи приходило
на избирательные
участки.
Как вы оцениваете роль и место
Общественной палаты в Пермском
крае? ОП занимает то место, которое и
должна, или необходимы перемены?
И если да, то какие? Возможно, эти
перемены уже происходят?

работе с выявленными нарушениями, имею в виду весомость мнения
Общественной палаты, позволяющую
максимально быстро и эффективно
ликвидировать допуски в работе избирательных комиссий, участков, а
в случае серьезных нарушений – довести дело до получения правовой
оценки произошедшего.
Ранее вы ассоциировались прежде
всего с молодежным движением, а
сейчас участвуете в политических
процессах. Это новый акцент и приоритет в вашей общественной деятельности?
– С молодежью меня связывала и,
надеюсь, еще долго будет связывать
мое увлечение, ставшее впоследствии
профессией. Контроль за выборами
я не считаю в полной мере политической деятельностью. Как историк
я считаю, что политическим процессом является именно борьба за
власть, а дело общества – следить,
чтобы эта самая борьба осуществлялась в правовом поле, причем всеми
сторонами. Этот факт я особенно
хочу подчеркнуть как человек, тесно
связанный с молодежью. Ведь молодежь легко поддается самому разнообразному влиянию! Именно поэтому я так активно включаюсь в данную работу.
Молодежь в последнее время стала
важным пунктом политической повестки. На ваш взгляд, что сегодня
хочет молодежь от государства/власти и что власть может предложить в
ответ на этот запрос?

– У меня такое впечатление, что я
прямо предваряю каждый ваш следующий вопрос (смеется). Короткий ответ заключается в том, что молодежь,
как все люди, хочет жить лучше и
надеется, что государство должно в
этом помогать, очень часто забывая,
что государство и так делает очень
многое. Например, образование. Мы
как-то забываем, что молодежи дается возможность получить на территория края прекрасное образование
– и среднее, и средне-техническое, и
высшее, причем невероятно разноплановое: от культурного до спортивного, от гуманитарного до технического. А если отвечать развернуто, то
я как специалист в этом вопросе могу
занять полномера вашей газеты. В ОП
РФ я начал работу в комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию. Если у редакции будет желание,
то готов тему молодежи обсудить
отдельно. Особо хочу отметить, что
меня очень радует, что глава региона
Максим Решетников уже провел и
проводит большое количество встреч
с молодежью, имеет прекрасное
представление о состоянии дел в этой
сфере, и молодежь в Прикамье безусловно ждут новые и очень положительные события.
Стоит ли сегодня задача привести
молодежь на выборы в сентябре? Какими вы видите пути ее решения?
– Разумеется, ОП ПК как институт
гражданского общества заинтересована в том, чтобы как можно больше
молодых людей приходили на из-

– Считаю, что Общественная палата
Пермского края занимает вполне
адекватное место в общественнополитической палитре Прикамья,
адекватное своим целям и задачам,
усилиям членов палаты по участию
во всех сторонах жизни региона. Для
меня лично очень важно, что палата
обладает широким представительством различных позиций и точек
зрения, поэтому мы видим, что мнение членов палаты отражает мнение
подавляющего количества жителей
края. Взаимодействие с властными
структурами также носит рабочий и
конструктивный характер: нас слышат и учитывают наши рекомендации при формировании решений.
Высокий экспертный и моральный
статус Общественной палаты позволяет руководству региона привлекать
ее членов к решению насущных задач, стоящих перед Прикамьем: от
ремонта дорог и восстановления прав
обманутых дольщиков до разрешения конфликтных ситуаций в сфере
культуры. Одновременно мы понимаем, что необходимо активно поработать над более широким освещением работы Общественной палаты в
средствах массовой информации, так
как многие важные вещи не находят
своего отражения на страницах газет
и в телесюжетах. Например, палата
экспертов много и плодотворно работает в области здравоохранения и социального обеспечения: от внедрения
трехуровневой системы медицинской помощи, доступности и качества
медицинских услуг до профориентации детей-инвалидов. И все эти
рекомендации находят отражение в
итоговых документах исполнительных органов, то есть с конкретными
результатами для конкретных людей.
Постараемся более широко информировать общественность о том, что
делает Общественная палата как рабочая и эффективная площадка для
общественно приемлемого решения
задач, стоящих перед нашим родным
Пермским краем.
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Программное обеспечение
Пока только один кандидат в губернаторы Пермского края начал активную агитацию
и обнародовал предвыборную программу. Остальные ждут вердикта избиркома об
окончательной регистрации. Все потому, что главное для них – заявить о своей партии,
а не победить на выборах, считают эксперты.

Текст: Яна Купрацевич

штаба кандидата в губернаторы
Игорь Лобанов. Размещение рекламных баннеров планируется с 16 июля
по 8 сентября, уточнили в штабе. Однако возможны изменения по срокам
в меньшую сторону либо изменение
адресной программы.

Избирательная комиссия Пермского
края завершила прием документов на
регистрацию кандидатов в губернаторы. После первой проверки подписей, которые в поддержку кандидатов
отдавали муниципальные главы и
депутаты, минимально необходимое
количество листов поддержки не собрали Олег Хараськин и Константин
Окунев. Первый намерен обжаловать
решение рабочей группы избиркома
о недостоверности подписей.

Изготовление и размещение агитматериалов оплачено из средств избирательного фонда кандидата на
должность губернатора Пермского
края Максима Решетникова, а избирательная комиссия официально
уведомлена о начале распространения этих агитационных материалов,
подчеркнул г-н Лобанов.

Остальные политики ждут. Следующий этап активных «боевых» действий начнется после 4 августа, когда
крайизбирком объявит список зарегистрированных кандидатов. Почти
все выдвиженцы заявили Business
Class, что уже проработали свои предвыборные программы, подготовили
баннеры, листовки и плакаты. Но с
активным началом агитационной
кампании пока не спешат.
«Программа есть, она была утверждена на партийной конференции. В
ближайшее время документ будет
опубликован на сайте регионального
отделения ЛДПР и в газете «Парма», –
рассказал кандидат от либерал-демократов Олег Постников.
В высокой стадии готовности к началу кампании находится также Ирина
Филатова, которую на выборы главы
Прикамья выдвинула партия КПРФ.
«Основная деятельность запланирована после регистрации. Но начнем
мы с баннеров, потому что это долгий процесс – как изготовления, так
и согласования. Остальная активная
агитация начнется позже. Но все основные материалы и проекты уже
разработаны и ждут на полке. Предвыборная программа будет опубликована после регистрации», – пояснила Ирина Филатова.
Свою программу развития Прикамья
подготовил экс-министр сельского
хозяйства региона Олег Хараськин,
который баллотировался от партии
«Партия Великое Отечество». Кандидат в своей программе делал упор на
развитие местного самоуправления,
речь шла также и о вопросе налогообложения в муниципалитетах. Большое внимание г-н Хараськин отводит
развитию экономики, в том числе
сельского хозяйства, и политической
реформе – он выступает за возвращение прямых выборов глав территорий. «Очень важный вопрос сегодня
– нравственное состояние общества»,
– рассуждал Олег Хараськин. Кандидат уже подготовил буклеты с предвыборной программой.
По мнению экспертов, программы
большинства кандидатов – от ЛДПР,
КПРФ и «Справедливой России»
– станут отражением партийной
идеологии, так как эти выборы для
них являются возможностью прорекламировать свою политическую

Кроме этого, в сети присутствует контекстная реклама программы «Управляем вместе», а по квартирам уже
ходят работники «сетей» с вопросом,
кто придет на выборы.

организацию. «Вряд ли кто-то из кандидатов представит новую программу. Скорее всего, это будут проекты,
завязанные на партийном бренде,
поскольку участие этих политиков в
грядущих выборах сводится, в первую очередь, к презентации партии»,
– предполагает политический консультант Николай Иванов.
Однако Максим Решетников в своей программе не делает акцента на
партию «Единая Россия», от которой
выдвинут на выборы. «У г-на Решетникова более широкая база для опоры. Он назначен на должность врио
губернатора президентом, и к тому
же не является членом партии», –
считает Николай Иванов.
Некоторые эксперты отмечают, что
сегодня предвыборные программы
в целом имеют мало значения. Поскольку людей, которые сначала досконально изучают программы, а потом идут голосовать, очень мало.
«Для предвыборной кампании программа значения не имеет, потому
что людей, которые изучают программы кандидатов и идут голосовать за тот курс, который им понравился больше всего, в современных
электоральных условиях очень мало,
и они не могут повлиять на исход голосования», — отмечает старший преподаватель кафедры политических
наук ПГНИУ Всеволод Бедерсон.

В активное наступление
Пока только один кандидат в губернаторы начал активное продвижение.
Две недели назад на улицах Перми и
по региону появилась наружная реклама Максима Решетникова. Всего
размещены 250 рекламных баннеров
в Перми и 146 – по Пермскому краю.
В регионе они представлены практически во всех территориях, пояснил
Business Class член избирательного

Г-н Решетников в отличие от других
кандидатов уже представил свою
программу, более того, приступил к
ее реализации. На его стороне административный ресурс, все-таки должность врио главы региона дает больше возможностей для того, чтобы
показать избирателям, что для них
делается. Кроме того, в рамках агитационной кампании г-на Решетникова в сети появился сайт «Пермский
край. Программа развития». «Программа развития края – открытый
для обсуждения план развития региона», сообщается на интернет-ресурсе. Разработкой сайта занималась
московская компания «План медиа».
В сопроводительной информации
также указано, что изготовление,
поддержка и хостинг сайта оплачены из средств избирательного фонда
кандидата.
«Программа развития Пермского
края», которую представил Максим
Решетников, формировалась на основе наказов и обращений жителей. Об
этом рассказал сам кандидат.
«Сейчас мы не только наметили
определенные направления работы,
но уже приступили к их реализации.
Направлений очень много, и акценты
расставить сложно. С одной стороны,
мы должны заниматься развитием
социальной сферы. Здесь самое важное – здравоохранение, социальная
защита, образование и молодежная
политика. Кроме этого, важны вопросы развития территорий, а с
этим связаны и дорожный вопрос, и
газификация. Очень остро жители
ставят вопрос связи и подключения
к интернету в территориях. Важной
темой остается развитие экономики,
укрепления промышленного и научного потенциала. Все это нашло
отражение в программе», – пояснил
Максим Решетников.
Основной упор на социальную сферу
эксперты называют традиционным
решением, связанным с особенностями избирателя. «Эта тема всегда

будет актуальна, поэтому любой кандидат в губернаторы на месте Максима Решетникова поступил бы так
же, – объясняет Николай Иванов. – А
в условиях низкой явки на выборах
это особенно актуально. Дело в том,
что программа ориентирована на
среднестатистического избирателя,
а это, как правило, пенсионеры и работники бюджетной сферы, именно
они чаще всего ходят голосовать».
Заявляется, что программа развития
края – открытый для обсуждения
план развития региона. По словам
Максима Решетникова, пермяки
готовы к диалогу. Правда, пока они
больше критикуют, чем предлагают.
«Критика – тоже часть участия. Мы
планируем выстроить такие каналы
взаимодействия с жителями, чтобы
у них была возможность высказаться
по предметному вопросу. А власть, в
свою очередь, отреагировала бы на
это. Другой момент, что от критики
мы должны перейти к предложениям и формам соучастия людей. Как
только пермяки увидят, что власть
реагирует, им захочется вносить свои
предложения», – уверен кандидат в
губернаторы.
К совместному управлению получится привлечь жителей муниципальных центров, а вот сельские
местности и депрессивные районы
вряд ли захотят самостоятельно решать проблемы. «Жители городов,
как правило, сами заинтересованы в
совместном управлении и понимают,
что можно решать проблемы вместе
с органами власти. В сельских местностях, в депрессивных территориях,
таких как Кизеловский район, Коми
округ, жители привыкли, что за них
все должны решать органы власти», –
считает Николай Иванов.

А говорят – не в деньгах
По данным, предоставленным пермским отделением ПАО «Сбербанк» на
12 июля текущего года, в избирательный фонд кандидата Максима Решетникова поступило 32,5 млн рублей.
Агитационная активность других
кандидатов объясняется не только
ожиданием регистрации, но и тем,
что в их избирательные фонды поступили гораздо меньшие суммы. К
примеру, кандидат в губернаторы от
партии ЛДПР Олег Постников смог
привлечь в избирательный фонд
1,026 млн рублей. Ирина Филатова,
баллотирующаяся от КПРФ, привлекла 605 тыс. рублей. Избирательный
фонд Олега Хараськина пополнился
90 тыс. рублей. Фонд Андрея Степанова, выдвинутого партией «Патриоты России», составляет 60 тыс.
рублей. В избирательном фонде Константина Окунева – 50,5 тыс. рублей.
Меньше всего средств поступило в
распоряжение кандидата Владимира
Аликина, выдвинутого от «Справедливой России», – 35 тыс. рублей.
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«мы должны научиться
бегать стометровку,
а не проходить ее с одышкой!»
сергей касаткин, первый заместитель главного управляющего директора
ооо «Новогор-прикамье», – о чиновниках, застройщиках, городской среде и мечте,
которая должна стать целью.
Беседовал Евгений Лебедев
Сергей Валерьевич, ровно 4 года назад, когда бывший губернатор Пермского края Виктор Басаргин
активно продвигал проект комплексной застройки
микрорайона Бахаревка в Перми, вы стали одним
из немногих, кто пошел вразрез с этой политикой
и выступил категорически против. В частности, вы
говорили о том, что Перми надо развиваться «не
вширь, а вглубь», отстаивали принципы компактного города. В итоге проект застройки Бахаревки
тихо сошел на нет, а нынешний глава региона Максим Решетников также выступает за компактную
и комфортную для жизни Пермь, за возвращение
к основополагающим положениям Генплана и мастер-плана города. Вас это радует?
– конечно – ведь это абсолютно отвечает интересам
города и горожан, да и просто здравому смыслу.
Что касается вашего утверждения о том, что я выступал против политики Басаргина, то сразу хочу
сказать вот что. я не политик и никогда им не был.
поэтому никакой политической составляющей в
моих выступлениях против застройки Бахаревки
искать не надо!
У нас и так чересчур много политики во всем. И это
очень мешает нормальной работе. раньше считалось, что в перми политикой занимается только
глава города, потому что он выбирался всенародно.
потом стали делить функции городских руководителей на политические и хозяйственные. в итоге
политиков во власти стало только больше, а грамотных хозяйственников – раз, два и обчелся.
Заметил, что в городской администрации страсть
к политическому рассмотрению любых проблем
передается даже чиновникам среднего звена. Бывает, приходишь к такому за решением несложного
вопроса, а он в ответ чешет затылок и глубокомысленно заявляет примерно следующее: сейчас
делать это политически нецелесообразно. Универсальное объяснение для того, чтобы ничего не делать вообще…
просто тогда, 4 года назад, я как специалист, как
один из руководителей крупной сетевой организации не мог промолчать, когда речь зашла о проекте, идущем вразрез с экономической, социальной
целесообразностью, с утвержденным Генпланом
города. реализация проекта застройки Бахаревки
могла серьезно ухудшить качество жизни в перми,
повлечь за собой весомые дополнительные затраты
для бюджета – в том числе на содержание инфраструктуры и т.п.
после моего выступления ко мне подходили некоторые коллеги, параллельно занимающиеся политикой, и говорили примерно следующее: ты зачем
выступил, это же вопрос политический. я отвечал,
что я не политик, а как профессионал промолчать
не мог. просто Бахаревка была одним из самых резонансных проектов такого рода, и это мое выступление тогда привлекло широкое внимание. Также
я выступал категорически против и других похожих проектов, которые не несли в себе никакой
пользы городу. Среди них, например, предоставление участков для многодетных семей в чистом
поле, куда надо тянуть сети за многие километры.
а где в соответствующем Указе президента сказано,
что многодетные должны получать землю без обеспечения инфраструктурой? Только после того, как
мы подняли эту тему, были внесены поправки в

Закон пермского края, в соответствии с которыми
участки для многодетных семей предоставляются
только с возможностью подключения к сетям.
Ваши взгляды на принципы застройки Перми както менялись?
– С момента принятия нынешнего Генплана развития города в 2010 году не менялись. в разработке
этого документа участвовали международные
консультанты, он полностью меня устраивает как
специалиста, всю свою жизнь работающего в городском хозяйстве, и воодушевляет как жителя
перми. в основных положениях Генплана я увидел
– многое из того, что мы привыкли считать минусами нашего города, можно обратить в плюсы.
Например, превращение оврагов в естественные
ландшафтные парки, следование принципам компактности не в ущерб комфортности и многое другое. И за прошедшие годы моя уверенность в том,
что Генплан способствует позитивному развитию
города, только укрепилась – в том числе, и благодаря негативному опыту отказа от этой концепции
в течение нескольких последних лет.
вместо того чтобы создать в перми нормальный
градостроительный орган, который развивал бы
существующий Генплан, пошли по другому, абсолютно порочному пути. пользуясь недостаточной
конкретизацией отдельных градостроительных
норм действующего законодательства, через различные комиссии в каждом конкретном случае
начали сочинять варианты, как для того или иного
застройщика найти исключения из Генплана. в
итоге исключения заменили собой сам Генплан.
Как, на ваш взгляд, можно оптимально сочетать
интересы застройщиков и создание комфортной
городской среды?
– Может, сейчас я скажу не очень приятные для застройщиков слова, но в абсолютном большинстве
случаев интересы городской среды не совпадают с
интересами застройщиков. поэтому нам на берегу

надо определяться, что находится в приоритете.
Думаю, что для нас как для жителей перми главный приоритет – это, безусловно, городская среда.
Градостроительная политика последних лет привела к тому, что мы сегодня видим построенные
жилые комплексы даже не вчерашнего, а позавчерашнего дня – по архитектурным, конструктивным, планировочным решениям и качеству. я уж
молчу о среде в целом – парковых зонах, детских и
спортивных площадках, парковках. все последние
годы в перми идет погоня за квадратными метрами в ущерб общественному пространству. Нельзя
каждый свободный клочок земли застраивать жилыми домами!
в моем понимании, чтобы избежать этого, на
аукционы по застройке той или иной территории
должны выноситься более конкретные с точки зрения параметров градпланы – по каждой площадке,
вплоть до архитектурных решений, учитывающих
все элементы создания комфорта и качества. И тогда тот из застройщиков, кто будет способен реализовать данный проект, и станет его воплощать.
ведь, например, когда вы собираетесь строить дом,
то сначала создаете его проект с архитектором, с
дизайнером, но никак не с тем, кто его будет строить как подрядчик. а уже потом объявляете, условно говоря, конкурс среди потенциальных подрядчиков, направленный на то, кто из них сможет
построить дом по предлагаемому проекту. У нас же
получается так, что застройщики диктуют, что и
как строить в перми. Соответственно, строят они
так, как сами считают нужным, и не особо задумываются при этом, как органично вписать новостройки в единое городское пространство.
впрочем, застройщики в этом не виноваты. как
для любого бизнеса, для девелоперов важно получить прибыль. они ведь играют по тем правилам,
которые есть в городе. проблема власти – в том, что
правила не были жестко сформулированы и отсутствует должный контроль, чтобы даже те правила,
которые есть, четко соблюдались всеми.
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Туризм

Не приведет ли жесткая политика нового главы
региона по отстаиванию принципов Генплана и
возложению на застройщиков социальных обязательств к снижению темпов строительства, росту
цен на жилье и уходу с рынка ведущих игроков?
– Мне понравилось, что Максим Геннадьевич заявил
о том, что пора уходить от количества построенных
квадратных метров как главного показателя строительства жилья. На мой взгляд, главное – не квадратные метры, а те, для кого они строятся. То есть
люди. Ведь если применительно к жилью говорить
исключительно о квадратных метрах, тогда давайте
и людей мерять в килограммах их живого веса. Будем отчитываться, что столько-то квадратных метров жилья построено на столько-то килограммов
жителей. Утрирую, конечно (смеется).
А если все же не забывать о том, что жилье мы
строим для людей, то во главу угла надо ставить
не квадратные метры, а качество и комфорт. К
сожалению, большинство застройщиков сегодня
руководствуются совсем другими приоритетами. И фактически повторяется послевоенная
ситуация, когда надо было переселять людей из
бараков в хрущевки. Сейчас же получается так,
что люди, желающие улучшить свои жилищные условия, переезжают из хрущевок ХХ века в
хрущевки ХХI века. Потому что все улучшение
сводится к замене, условно говоря, 40 кв. м на 60
кв. м. А не к кардинальному изменению качества
жизни, которое включает в себя массу других
факторов: звукоизоляцию, парковки, озеленение
территории и т.п. Парадоксально, но в старых
домах некоторые составляющие качества порой
даже лучше.
Возвращаясь к вашему вопросу. Власть должна задавать именно параметры качества, создания комфортной городской среды. Кто из застройщиков
сможет им соответствовать – тот и останется на
рынке. Это абсолютно нормальный конкурентный
процесс. А конкуренция, как известно, – двигатель
прогресса. Самое главное здесь – выносить на рынок грамотное, качественно проработанное техническое задание. В нем должно быть все детально
прописано. Другого пути добиться приоритета в
виде создания комфортной городской среды просто не существует, поверьте.
И не факт, что такой подход приведет к росту цен
на жилье. Ведь, по сути, мы нашим застройщикам
еще никогда не представляли такие параметры
застройки. Попытки были, но они провалились. С
учетом достаточно конкурентной среды на строительном рынке, я уверен, что желающие работать
по новым правилам и по приемлемым для потребителя ценам обязательно будут. Как из Перми, так
и из других городов.
Понятно, есть риски, что те застройщики, которые не смогут работать в реально конкурентной
среде, могут уйти с рынка. И вот тут как раз главная задача власти – не допустить социальных
катаклизмов, вступать в диалог с застройщиками,
хеджировать риски. Если, к примеру, некоторые
иногородние игроки в итоге окажутся более конкурентоспособными, чем пермские, то в качестве
условия работы на нашем рынке надо выставлять
использование местной производственной базы
и рабочей силы. Словом, варианты могут быть
разные. Это должна быть гибкая политика, но под
конкретную цель.
А насколько вообще реалистичен Генплан Перми?
Не останется ли он очередным прожектом, который так никогда и не будет воплощен в жизнь?
– Если мы каждый раз будем считать, что сделать
что-то невозможно, постоянно снижать планку,
живя по принципу «пусть плохонькое, но свое», то
Пермь и дальше будет идти по пути деградации и
безнадежного отставания от других регионов. По
большому счету, к реализации Генплана мы ведь и
не приступали даже. В мастер-плане были указаны несколько хороших площадок, которые в итоге
были расторгованы совсем на других условиях и
по совсем другим проектам, где во главу угла как
раз был поставлен принцип построить побольше
квадратных метров, а не создать комфортную городскую среду.

На мой взгляд, Генплан вполне реализуем. Но для
этого надо создать несколько важных стартовых
условий. Во-первых, в Перми необходимо наличие
структуры, которая будет жестко контролировать
исполнение норм Генплана. Во-вторых, очень
важно, принимая решения, снизить до минимума
человеческий фактор. А для этого следует максимально детально описать правила игры на строительном рынке, которые должны соблюдать все. И
здесь необходимо единство команд руководителей
края и города – они должны быть близки как идеологически, так и профессионально.
В общем, хороший Генплан у нас есть. Теперь нужны хорошо прописанные правила игры и профессиональная команда для реализации основополагающих градостроительных документов.
Возьмем тему, которая мне близка. Развитие системы водоснабжения и водоотведения Перми в соответствии с Генпланом требует вложений в размере
40 млрд рублей на период до 2023 года в ценах
2013 года. А подтверждено источниками только 15
миллиардов. Это средства ООО «НОВОГОР-Прикамье» и плата за подключение к сетям, вносимая
застройщиками. А подтверждений по вложениям
бюджета и внебюджетных источников нет. Схожие
проблемы сегодня и у других сетевиков. Сколько
бы мы ни обращали внимание городских властей
на эту проблему, понимания у них пока не встречаем. Удается решать, в основном, чисто технические вопросы. А вопросы стратегического развития,
к сожалению, висят в воздухе. Невозможность их
решить традиционно объясняют, в том числе, и
политической целесообразностью.
А ведь отвечать на эти вопросы рано или поздно
неизбежно придется. Как развивать Генплан без
развития инженерной инфраструктуры? Когда девелоперы проектируют те площадки для застройки, которых изначально в Генплане не было, мы в
своем заключении пишем: на данном участке нет
сетей ВиВ, отсутствуют технические возможности
для подключения. Но, несмотря на это, данные
площадки все равно выставляются на торги для застройки, и потом девелоперы, получив от нас отказ
в подключении, начинают громко кричать про то,
какие сетевики плохие, они мешают строительству
новых квадратных метров и развитию города.
Еще раз повторю, что у нас не обеспечено финансированием создание сетей даже на тех площадках,
которые предусмотрены Генпланом. Что уж тут
говорить про те территории, которые появляются
абсолютно неожиданно и никакими градостроительными документами предусмотрены не были.
Это все от того, что в городе напрочь отсутствует
диалог между всеми заинтересованными сторонами: в данном случае – органами власти, застройщиками и представителями сетевых организаций.
Полтора года назад в одном из интервью вы говорили о своем городе мечты. Эти представления с
тех пор поменялись? С изменениями в региональной власти эти мечты теперь проще реализовать?
– Мечта должна быть у любого человека – иначе
непонятно, к чему ты в жизни стремишься. И у
города, как у живого организма, обязательно тоже
должна быть своя мечта. То, что я сейчас слышу
от главы региона в части градостроительной политики, вселяет в меня определенные надежды,
что эта мечта может стать целью. А все остальное
будет зависеть от желания и усилий власти сформулировать эту цель, согласовать ее с обществом и
планомерно, засучив рукава, работать и двигаться
к этой цели. Большую роль здесь также играет профессиональное городское сообщество. И даже просто обычная инициатива горожан.
Что касается чиновников, то в последние годы они
все находились в процессе, а не в стремлении работать на результат. Если проводить аналогию со
спортом, то я вижу, что некоторые соседние с нами
города уже пробегают стометровку за 10 секунд,
а мы ее еле-еле с одышкой проходим. А потом в
курилке рассказываем друг другу, что вот если бы
нам дали, да мы бы… Сначала давайте курить бросим и начнем тренироваться – много и упорно. Под
достижение конкретных результатов. Тогда и победы придут.

Непредсказуемые
вылеты

Этим летом пермские туристы
очень часто сталкиваются
с задержками вылетов
чартерных рейсов.
Но от полетов на чартерах
не отказываются. Это дешево,
да и особого выбора
у пермяков нет.
Текст: Екатерина Булатова
На минувшей неделе рейс из Перми в Анталью от
компании OnurAir был задержан на 21 час. Борт
должен был отправиться в 7.50 по местному времени 24 июля, однако фактический вылет произошел
только в 5.05 25 июля. Пресс-служба аэропорта сообщила, что причиной задержки стало позднее прибытие судна в столицу региона. В социальных сетях
туристы делились видео о том, как 212 пассажиров
рейса проводили время в аэропорту. По словам туристов, туроператор организовал для них питание
на период задержки рейса. Кроме этого, иногородних пассажиров разместили в отеле с системой все
включено.
Турагенты рассказали, что всегда информируют
клиентов о возможных проблемах с вылетами
чартерных рейсов. Однако это не заставляет их отказаться от планируемого маршрута. «Туристы после задержек возмущаются действиями авиакомпании. Но при выборе тура в следующий раз, при
сравнении цен на чартерный и регулярный рейс,
все-таки соглашаются на чартер, так как разница
в цене ощутима», – рассказала Мария Ушакова, директор турагентства «Акапулько».
По данным пресс-службы пермского аэропорта,
за первое полугодие 2017 года были задержаны 44
из 118 вылетов из турецких аэропортов в Пермь и
51 рейс из 117 в обратном направлении. По данным
Росавиации, проблемы со своевременной посадкой
есть и на других маршрутах. Например, 25 июля
самолет авиакомпании AZUR air, следовавший из
Перми в Бургас (Болгария), отправился из краевой
столицы с задержкой на 8 часов 52 минуты.
Мария Ушакова подтвердила, что большую часть
чартерных рейсов из Перми составляют те, что
отправляются в Турцию. Именно поэтому чаще
всего задерживаются вылеты на этом направлении, но в целом такие ситуации характерны
и для других маршрутов. «По законодательству
чартерные рейсы обслуживаются в последнюю
очередь, поэтому задержки случаются достаточно
часто по любым направлениям, не только по Турции. Но на спрос это не влияет», – прокомменти➳ 19
ровала Мария Ушакова.
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энергетика

ФАС на тарифы

Предприятия и жители края два года покрывали энергетикам и тепловикам их завышенные
траты. К такому выводу пришла московская комиссия антимонопольного ведомства.
Текст: Максим Ишматов
Федеральная антимонопольная служба предписала изменить тарифы на
тепло и электричество десятка пермских поставщиков.

Опытный образец
Стали известны результаты проверки
обоснованности тарифов прикамских поставщиков ресурсов. Всего в
регионе проверили обоснованность
утвержденных тарифов 13 компаний.
Пока в край поступили предписания,
в которых признаны необоснованными статьи расходов семи поставщиков энергии и двух теплоснабжающих предприятий. По итогам
проверки заявлено, что Региональная
служба по тарифам утверждала документы со сведениями о расходах
ресурсных компаний без должной
проверки, что и вело к завышению
тарифов. Это одна из самых масштабных ревизий в стране. Скорее всего,
предписания поступят по всем компаниям, но пока об этом официально
не объявляли.
Юрист в сфере жилищного права Виталий Степанов, который сейчас оспаривает тарифы Закамского теплоузла,
затруднился пояснить, к чему могут
привести итоги проверки: Федеральная антимонопольная служба занялась тарифным надзором меньше
двух лет назад.
«В нашем регионе такое происходит
впервые, – сказал собеседник. – По
идее, служба по тарифам должна выполнить предписания, но они могут
попробовать оспорить их в суде. Или
иски поступят, например, от ресурсных компаний».
При этом в предписаниях говорится,
что новые тарифы должны установить до сентября.
За время проверки в регионе сменилось руководство РСТ. Новым начальником ведомства стал бывший глава
краевого управления антимонопольной службы Антон Удальев. Теперь
именно под его подчинением предстоит решить, как изменятся тарифы.
Также после смены кресла новый
руководитель завел служебную проверку пяти сотрудников РСТ. Пока ее
итогов нет. Также ревизия вскрыла
аффилированность нескольких про-

веренных организаций высокопоставленным должностным лицам
краевого правительства. Эти материалы ФАС планировала передать в правоохранительные органы.

Траты на ветер
Проверяющие выявили, что сведения
ресурсников зачастую оказывались неполными, суммы завышались, иногда
документы компаний принимали без
подписей их руководителей. В итоге
тариф формировали из неподтвержденных затрат, что влияло на цену для
конечных потребителей, говорили
весной на пресс-конференции руководители федеральной и региональной
антимонопольной службы.
Сейчас стало известно, что претензии к затратам «Березниковской
электрической компании» возникли
по статьям «амортизация», «аренда и
лизинг», «ремонт основных средств».
Аналогичные замечания и к фирме
«Энергосервис «Звездного». Договоры
«Второй электросетевой компании»
не содержали расчета арендной платы, исходя из амортизации и выплат
налогов, что предусмотрено основами ценообразования в электроэнергетике.

«Пермэнерго» и «Водоканал»

Федеральная антимонопольная служба внесла предписания о пересмотре
тарифов «МРСК Урала» – «Пермэнерго». Краевой службе по тарифам
предстоит проанализировать инвестиционные затраты энергетиков. Об этом
сообщили в краевом УФАС.
Региональная тарифная служба необоснованно включила в долгосрочный
тариф затраты компании на электрическую и тепловую энергию на сумму 217,5
млн рублей за несколько лет, регистрацию земельных участков – 32,8 млн
рублей, расходы по статье «межевание» – 114 млн рублей.
Также в ФАС обнаружили нарушения в договорах передачи имущества
энергетиков с муниципальным предприятием «Пермводоканал». Это коснулось
администрации городских поселений Уральского и Верещагинского, а также
сельских поселений Серебрянского и Майского.

В затратах «Сервисного центра Контакт» не обнаружено расчета амортизации имущества и документов
на него. Также появились нарекания
к статьям «электроэнергия на собственные нужды», «теплоэнергия»,
«прибыль на капитальные вложения».
При установлении тарифов «Березниковской сетевой компании» краевые
чиновники включили затраты на добровольное страхование и арендные
платежи, что комиссия ФАС посчитала необоснованным.
Для пересмотра тарифов «Новой
региональной сети Прикамья» проверяющие обратили внимание на
«амортизацию», «аренду и лизинг», а
также «выпадающие доходы».
Затраты общества «Энергоэффект»
должны пересмотреть по пунктам
«расходы на эксплуатацию электрооборудования», «арендная плата», а
также «амортизация» и «налоги».
Тарифы фирмы «СетьЭнергоТранс»
тоже посчитали неверными. И прописали для краевой РСТ обратить
внимание на пункты «амортизация»,
«налоги», «договоры аренды и лизинга», «эксплуатация электросетевого
хозяйства», «амортизация», а также
на корректировку тарифа в связи с
изменением потерь электроэнергии.
«За юридическими терминами
прослеживается простая и четкая
мысль – тарифы в Прикамье были
завышены, – прокомментировал начальник управления контроля ТЭК
ФАС России Дмитрий Махонин. –
Теперь будем пристально следить за
исполнением наших предписаний.
Все должны помнить, что за каждым тарифом стоят не абстрактные
цифры, а люди, которые оплачивают услуги».

Спор с трубой
Business Class обратился за комментариями ко всем компаниям из списка
ФАС. В большинстве фирм ситуацию
обсуждать не стали. Чаще всего говорили, что руководства нет на месте.
«Я никаких результатов проверок не
видел, – сказал руководитель «Энергосервис «Звездного» Николай Звягинцев.
– Проверяли не нас, а Региональную
службу по тарифам. Пока комментировать, буду ли оспаривать, не готов».
В компании «Инвестспецпром» и
«Березниковской сетевой компании»
(обе подчиняются «Пермской сетевой
компании») сказали, что намерены
отстаивать свою позицию до конца.
«Тарифные заявки подавались с соблюдением всех необходимых требований к порядку утверждения
тарифов на основе экономически
обосновывающих документов, –
передал главный специалист регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» Михаил
Топильский. – «Инвестспецпром» и
«Березниковская сетевая компания»
заинтересованы в прозрачности и
корректности тарифных решений, от
которых зависят работы по ремонту
теплосетевого хозяйства, а также отношение добросовестных потребителей. Исходя из этого, компания всегда
предоставляет полный комплекс необходимых документов в РСТ».
В РСТ не смогли ответить, сколько в
итоге могли переплатить пермяки.
«В заключении ФАС есть пункты, в
которых прямо написано – «исключить из тарифа», – сообщил помощник руководителя РСТ Андрей Красников. – Но есть и части, где затраты
нужно пересчитать по формуле.
Только после этого станет понятно, о
каких суммах может идти речь».
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Неэкологичное
становится явным

в перми гибдд начала снимать автобусы с линии. инспекция нашла нарушения в паспортах
101 транспортного средства и аннулировала их регистрацию. перевозчики оспаривают это
в суде, но обеспечительные меры не помогли избежать скручивания номеров.
Текст: Кристина Суворова
в перми получила развитие ситуация
вокруг якобы поддельных документов, предоставив которые конкурсной
комиссии, ряд перевозчиков в 2015
году получили право обслуживать
городские маршруты общественного
транспорта. Теперь ГИБДД нашла нарушения в оформлении паспортов
транспортных средств, работающих
на ряде городских маршрутов. Инспекция выяснила, что в документах
указан экологический класс автобусов, якобы не соответствующий
действительности, в связи с этим отменила регистрацию транспортных
средств и уведомила об этом администрацию перми.
предприниматели пытаются оспорить отмену регистрации автобусов
в суде. Иски к Управлению МвД по
перми подали семь перевозчиков.
они добились обеспечительных мер
в виде запрета на аннулирование регистрации транспортных средств. Но
ГИБДД сделала это еще до обеспечения исков.

«Не надо зверствовать,
давайте решать
в правовой плоскости».
25 июля сотрудники ГИБДД сняли
с линии два транспортных средства, к документам на которые у
нее возникли претензии. первый
протокол сотрудники инспекции
составили в отношении водителя
одного из автобусов маршрута №27.
в документе сказано, что он «управлял транспортным средством, не
зарегистрированным в установленном порядке». С автобуса сняли номера, таким образом, он больше не
мог использоваться для работы. об
этом Business Class рассказал пред-

седатель Нп «автолидер» александр
Богданов.
перевозчик возмущен действиями
ГИБДД. «Мы обратились в суд и добились наложения обеспечительных
мер. Не надо зверствовать. Нужно все
решать в правовой плоскости», – заявил он.
Г-н Богданов рассказал, что 10 июля
получил от ГИБДД уведомление с
требованием в десятидневный срок
привести в соответствие регистрацию

КонКурсы, уфас, ПроКуратура

В 2015 году комиссия попыталась не допустить к участию в конкурсах
нескольких перевозчиков из-за ошибок в заполнении ПТС. Их заявки
были отклонены, однако предприниматели обратились с жалобами в
УФАС. Антимонопольный орган решил, что комиссия может оценивать
заявки только с точки зрения конкурсных критериев, а правильность
заполнения ПТС находится в ведении ГИБДД. После этого Илья Денисов
констатировал, что администрация вынуждена верить всему написанному
в ПТС. При рассмотрении заявок по новым правилам перевозчики, в чьих
документах значился последний класс экологичности автобусов, смогли
стать победителями. При этом в некоторых конкурсных заявках была указана
техника 2000-2001 года выпуска якобы класса «Евро-4». Казус в том, что этот
экологический стандарт введен в Евросоюзе в 2005 году.
Новый виток скандала вокруг подделки перевозчиками паспортов
транспортных средств при участии в конкурсах по распределению автобусных
маршрутов случился в феврале 2016 года. Тогда городская прокуратура
направила в мэрию письмо на имя главы администрации Перми Дмитрия
Самойлова с предложением принять меры по расторжению договоров с
перевозчиками, которые выиграли маршруты, предоставив недостоверную
информацию об экологическом классе своих автобусов. Договоры расторгнуты
не были.

ряда транспортных средств. по его
словам, он начал это делать и параллельно 14 июля подал иск к Управлению МвД по перми, чтобы не допустить аннулирования документов.
17 июля были наложены обеспечительные меры.

ними договоры, пока не будет вынесено судебное решение. На это уйдет
примерно полгода, предполагает г-н
Денисов.

однако в минувшую пятницу, 21
июля, администрация перми получила уведомление от ГИБДД об аннулировании регистрации ряда транспортных средств, работающих на
городских маршрутах. Департамент
дорог и транспорта начал рассылать
предпринимателям уведомления о
расторжении договоров. правда, пока
его получил только один перевозчик.
всего же ГИБДД аннулировала регистрацию 101 автобуса. «если инспекторы продолжат «ловить» автобусы
и скручивать номера, то пострадают
пассажиры. Мы готовы продолжать
работать на маршрутах, пока суд не
поставит точку в разбирательстве с
УМвД», – заявил г-н Богданов.
Начальник департамента дорог и
транспорта администрации перми
Илья Денисов рассказал, что около
60% автобусов, у которых аннулирована регистрация, сейчас используются для обслуживания городских
маршрутов общественного транспорта. речь об автобусах №4, 14, 27,
42, 63 и 75. он отметил, что поскольку
перевозчики обратились в суд, департамент не намерен расторгать с
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Business
Class собрал
альтернативные
варианты
строительству
третьего моста
через Каму.
За последние
годы их звучало
много: от речных
трамвайчиков
до отказа
от моста
в пользу
создания
рабочих мест
на правом берегу
Камы.
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без моста
Текст: Кристина Суворова
На протяжении последних
5 лет систематически говорится о необходимости
строительства моста через
Каму. Но кроме моста предлагалось решать транспортную проблему города и
другие путями. Business Class
вспоминает, что предлагали
сделать в Перми вместо того,
чтобы строить мост, который, по самым минимальным оценкам, стоит 20 млрд
рублей.

1. Дороги и трассы
Ранее министр транспорта
Пермского края Николай
Уханов говорил, что строительство моста – «проект не
на ближайшие три года и,
наверное, даже не на пять
лет». «Я считаю, есть другие
приоритеты – та же улица
Строителей, которая позволит снизить нагрузку
на Коммунальный мост и
увеличить на Красавинский.
Проект трассы намного дешевле строительства моста
и, на мой взгляд, эффективнее. Более того, проект улицы Строителей на две трети
готов», – аргументировал
чиновник.

ных связей. При этом
строительство третьего моста не решит, а наоборот,
только усугубит проблему.
«Нужно развивать продольные связи, расшивать узкие
места, уводить из центрального планировочного района транзитные потоки»,
– призывал он.

2. Речные
трамвайчики
Второе направление мысли, в русле которого предлагалось решить проблему
связи двух берегов Камы,
– развитие альтернатив автомобильному транспорту.
Экс-губернатор Прикамья
Виктор Басаргин в 2013 году
активно продвигал идею
возрождения в Перми речного транспорта. Он отмечал, что регион идеально
подходит для развития этого
вида перевозок. Поскольку
населению требуются быстрые способы передвижения, бывший глава региона
предлагал ориентироваться
на речные трамвайчики. По
задумке они могли использоваться и для перемещения
из одной части Перми в другую.

3. Городская

Представьте,
электричка
мы потратим
Депутат гордумы Сергей
Богуславский предлагает в
20 млрд
качестве альтернативы авне на мост,
томобильному мосту железнодорожный транспорт. Он
а на создание
отмечал, что городская элекрабочих мест
тричка отчасти решит и те
задачи, которые возлагаются
на правом берегу.
на третий мост. «Если треПолучится по 2 млн тий мост будет расположен
рублей на каждого. ниже по течению от КоммуОн не первый высказал
мнение о том, что развитие улично-дорожной сети
позволит эффективнее использовать существующие
мостовые переходы. В конце
2015 года в интервью Business
Class глава администрации
Перми Дмитрий Самойлов
заявил, что дискуссия
о строительстве третьего моста через Каму бессмысленна, пока не проведена реконструкция ул. Строителей.
В 2012 году похожие аргументы приводил Аркадий
Кац, занимавший тогда
пост заместителя председателя городской думы.
По его мнению, проблемы
коммунального моста и
диспропорции в системе
поперечных (через Каму)
коммуникаций обусловлены неразвитостью продоль-

нального, то он в большей
степени пригоден для жителей Закамска. Если выше – то
для жителей Гайвы. Сейчас
нет оценки того, какие
транспортные потоки идут с
одного и другого направления. Это нужно учитывать
наравне со стоимостью, – отмечал он. – Допустим, мы
построим мост с выходом на
площадь 1905 года. Разгрузим
транспортные потоки только
на КамГЭС и в Заозерье,
проблему выезда из Закамска
это не решит. А стоимость
моста вместе с подъездными
дорогами – миллиарды рублей», – рассуждал депутат.
Г-н Богуславский уверен,
что городская электричка
– гораздо более дешевое решение проблем с пробками:
это альтернативный способ
добраться в центр из отдаленных районов.

4. Рабочие места
на правом берегу

Нестандартно ответил на
вопрос о том, где расположить третий мост через
Каму, начальник Пермской дирекции дорожного
движения Максим Кис.
Он обращает внимание на
возможность управления
транспортным спросом, то
есть влияния на то, откуда возникает потребность
в перемещении по городу. «Самая минимальная
оценка стоимости строительства моста, которую я
слышал, – 20 млрд рублей.
По двум существующим
мостам сейчас проезжают
примерно 30 тыс. людей в
год. Допустим, что при возведении третьего потоки
распределятся равномерно.
Получается, что новым мостом будут пользоваться 10
тыс. человек», – рассуждает
г-н Кис.
– Теперь представим, что мы
тратим 20 млрд не на мост,
а на создание рабочих мест
на правом берегу для этих
10 тыс. человек. Получается
по 2 млн на каждого. На эти
деньги можно не только создать рабочие места, но и в
течение примерно четырех
лет платить зарплату сотрудникам или оплачивать
аренду. Город же не будет нести расходы на содержание
моста. Суть этого примера
состоит в том, что инвестиции в экономику могут быть
эффективнее вложений в
транспорт, – заключает он.
(Подробнее об этом см. материал на стр. 15).

бург, Роттердам, Лондон,
Париж) количество зданий
на правом берегу реки представляется незначительным.
Концепция «город на одном
берегу» предполагает, что
существующий центр города
будет уплотнен и усилен, а
территории застройки – консолидированы.

С вариантами
расположения
нового моста
мэрия Перми
обещает
определиться
до конца 2017 года.
Расширение города за его
границы будет ограничено,
периферийные районы и
поселки останутся в собственных границах. Камская
долина превратится в парковый ландшафт, где разрешат
строительство небольшого
количества групп зданий.
Команда мастер-плана считает эту концепцию предпочтительной для развития
Перми в будущем, писали
специалисты KCAP Architects
& Planners.

В 2008 году голландцы не
только проанализировали
места возможного расположения третьего моста, но
предлагали развивать Пермь
как город, расположенный
на одном берегу реки.

Стоит отметить, что строительство нового моста рассматривается не только с
точки зрения увеличения
связей между двумя берегами. Его необходимость
обуславливается еще и тем,
что старый Коммунальный
мост в недалеком будущем
потребует реконструкции.
Расчетный срок его эксплуатации в соответствии с
проектной документацией
составляет 50 лет и истекает
в 2017 году. Однако исследования, проведенные в 2012
году, показали, что при соответствующем содержании
мостовой переход можно
эксплуатировать минимум
15 лет до проведения капитального ремонта или реконструкции.

Кама – очень широкая река
(1 км), мостов через нее мало,
а их строительство затруднено существенной разницей
высот между берегами. В
настоящее время в Камской
долине мало территорий,
представляющих интерес
для возведения объектов.
Город в то же время располагает достаточными площадями для развития. Таким
образом, какие-либо идеи
развития плотной застройки
в Камской долине просто
нелогичны. По сравнению с
другими примерами (Гам-

Сейчас администрация Перми ведет работу по выбору
места для строительства
третьего моста. Одним из
критериев оценки является
транспортная безопасность.
Рассматривается то, как потенциальные мостовые переходы «сработают» в случае
закрытия на реконструкцию
мостов по ул. Попова или в
районе КамГЭС. Как ранее
сообщал Николай Уханов,
с вариантами расположения нового перехода мэрия
должна определиться до
конца 2017 года.

5. Развиваться
на одном берегу
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тенденции

Устойчивое развитие

Делегация из Прикамья поделилась опытом благоустройства территорий на всероссийском
форуме «Городская среда».
Текст: Кирилл Перов

Справка

24 июля в Краснодаре проходил Форум «Единой России» «Городская
среда», посвященный вопросам
благоустройства городской среды,
общественных пространств городов
страны.

На реализацию проекта
«Городская среда» в этом году
выделено 41,538 млрд рублей: из
федерального бюджета – 25,101
млрд, из региональных бюджетов
– 16,437 млрд.

Работа Форума была организована
в формате четырех дискуссионных
площадок («Комфортный двор»,
«Городские общественные пространства», «Благоустройство малых городов» и «Городская среда: стандарты
и индекс качества») и пленарного
заседания. В мероприятии приняли
участие около 1000 человек: эксперты, представители НКО, депутаты
Государственной думы, координаторы партийных проектов, главы муниципальных образований, а также
представители Минстроя РФ и региональных министерств и ведомств.
По итогам работы площадок были
выработаны рекомендации, которые
вошли в резолюцию Форума. Кроме
того, результаты обсуждений были
представлены на итоговом пленарном заседании, на котором выступил
Председатель «Единой России», глава
Правительства РФ Дмитрий Медведев.

В Пермском крае общий объем
финансирования по проекту в
этом году – 826 млн рублей:
федеральных средств – 423
млн, краевых – 346 млн,
муниципальных – 56 млн. Всего
будут отремонтированы более 570
дворов на территории 800 домов.
С перечнем дворов и ходом работ
можно ознакомиться на портале
«Управляем вместе».

Делегацию Пермского края на Форуме возглавил руководитель регионального исполнительного комитета
партии «Единая Россия» Вячеслав
Григорьев. Региональный координатор партийного проекта «Городская
среда» в Пермском крае Михаил Борисов на дискуссионной площадке
№1 «Комфортный двор» поделился
пермским опытом реализации проекта.
«У нас хороший опыт вовлечения жителей в воплощение проекта в жизнь.
Жители Прикамья действительно
хотят участвовать в преображении
городской среды, менять дворовое
пространство. Проект затрагивает
благоустройство общественных территорий и дворовых площадок. Мы
предлагаем разделить эти направления, чтобы более тщательно вопло-

тить проект в жизнь и проследить
за результатом», – рассказал Михаил
Борисов.
Секретарь местного отделения партии Кировского района Перми, депутат Пермской городской думы Арсен
Болквадзе принял участие в работе
дискуссионной площадки «Благоустройство малых городов». Он предложил создать федеральный реестр,
куда войдут лучшие практики благоустройства городской среды. «В вопросах благоустройства населенных
пунктов у нас накоплен достаточный
положительный опыт, – рассказал
г-н Болквадзе. – Именно поэтому настало время говорить о том, что нам
необходимо запустить федеральный
реестр лучших реализованных практик, проектов по благоустройству
муниципальных образований. Уверен, реестр будет способствовать тиражированию и масштабированию
накопленного опыта по всей стране».
Модератор площадки депутат Госдумы Игорь Сапко отметил, что предложение Арсена Болквадзе будет учтено
при принятии резолюции Форума
«Городская среда».
Игорь Сапко также подчеркнул, что
для обеспечения устойчивого развития территорий в муниципалитетах

Промышленность

необходимо совершенствовать государственную политику в сфере благоустройства на федеральном уровне.
В рамках реализации «Основ государственной политики регионального
развития Российской Федерации на
период до 2025 года» необходима
разработка механизмов стимулирования размещения региональной и
муниципальной инженерной, энергетической, транспортной и социальной инфраструктуры с учетом «точек
экономического роста».
Также нельзя забывать об улучшении
экологической ситуации и развитии
транспортной инфраструктуры в
городских агломерациях и между
ними. «Самое пристальное внимание, безусловно, нужно уделить и
опережающему развитию социальной инфраструктуры в городах и
сельских поселениях с наибольшим
дефицитом такой инфраструктуры»,
– отметил Игорь Сапко.
Своим мнением по реализации проекта на площадке «Благоустройство
малых городов» поделился руководитель регионального исполнительного
комитета партии «Единая Россия»
Вячеслав Григорьев: «В Пермском
крае по инициативе врио губернатора Прикамья Максима Решетникова

Реализация проекта «Городская
среда» рассчитана до 2022 года.
создан портал «Управляем вместе».
Проект налаживает взаимодействие
жителей и представителей органов
власти. Человек, зайдя на интерактивный портал, может проследить
за каждым этапом строительства
или ремонта любого объекта – социального учреждения, дороги, двора,
парка. Люди могут оставлять предложения по совершенствованию
работ или пожелания насчет дальнейшего преображения территории.
Подобную работу нужно развивать,
привлекать прикамцев к более осознанному участию в проекте. Жители
должны понимать, что именно от
них зависит, какой будет двор в ближайшее время, как обустроят соседний парк или какую площадку построят на придомовой территории».
По словам Вячеслава Григорьева,
Пермский край назвали одним из лучших регионов, реализующих проект.
Итоги Форума подвели на пленарном
заседании, по результатам которого
составили и приняли резолюцию. Документ поможет усовершенствовать
федеральную программу «Стратегия
развития городов России на период
до 2025 года».

АО «Минеральные удобрения» за I полугодие
2017 года выпустили 456,8 тыс. тонн продукции
На АО «Минеральные удобрения» город
Пермь («ПМУ», входит в холдинг «УРАЛХИМ») подведены производственные
итоги за шесть месяцев 2017 года.
С начала года выпущено 456,8 тысячи
тонн товарной продукции: 116 тысяч
тонн товарного аммиака (313,7 тысячи
тонн валового) и 340,8 тысячи тонн
карбамида, это на 7% больше, чем
объем производства за первое полугодие 2016 года. Увеличение производства продукции за шесть месяцев
по сравнению с аналогичным периодом 2016 года связано с проведением
в июне-июле прошлого года остано-

вочного ремонта и увеличением производительности агрегата аммиака.
Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в
городе Перми:
– По итогам первого полугодия текущего года АО «Минеральные удобрения»
показало хорошие результаты выполнения производственной программы. Благодаря реализованным проектам по стабилизации выпуска продукции, а также
установившейся в Перми прохладной
погоде удалось добиться небольшого
увеличения производительности.
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Вместо моста – рабочие места
Максим Кис, начальник Пермской дирекции дорожного движения, – о балансе между
дорогами, жильем и работой, а также выборе места для моста через Каму.
Текст: Кристина Суворова

чтобы приблизить друг к другу места
жительства и приложения труда. Конечно, у нас нет возможности перестроить город заново, но постепенно
выправлять баланс можно.

О том, почему в советской
Перми пробок не было
То, как люди перемещаются, – один
из функциональных параметров,
которым можно управлять. Он называется транспортным спросом и
формируется в зависимости от того,
как расположены и связаны между
собой различные функциональные
зоны. Пространственная структура
города определяется географическим
положением, особенностями рельефа
и в значительной степени природно-климатическими факторами и
историческими условиями. Наиболее
эффективная планировочная структура – компактная.
Пермь имеет признаки двух других
типов структуры – расчлененно-линейного и многоядерного. Они обуславливаются тем, что город развивается по обеим сторонам вдоль Камы
и исторически представляет собой
совокупность рабочих поселков –
Мотовилиха, Голованово, Нагорный
и т.д. Кроме того, надо учитывать,
что Пермь занимает огромную площадь – примерно 800 кв. километров.
Больше нее только Волгоград, СанктПетербург и Москва. Нюанс в том,
что столица втрое больше Перми, а
живут там в двенадцать раз больше
людей. То есть у нас на единицу площади примерно в четыре раза меньше жителей, чем в Москве.

В Перми полдороги
работает утром
и полдороги вечером.
В советский период такая структура
не приносила Перми больших
проблем. Потому что микрорайоны,
расположенные у промышленных
предприятий, в основном их и обслуживали. Типичная ситуация – дед и
отец работают на заводе, сын учится
в ПТУ при нем, мать работает в поликлинике тоже при заводе. Получается, что подавляющее большинство
рабочих корреспонденций, то есть
перемещений, происходит поблизости от завода. Где-то весь поселок
утром дружно шагал к проходным
пешком, где-то работали подвозные
маршруты. Структура расселения
людей и расположение мест приложения труда соответствовали друг
другу. Вольно или нет, но даже идеология поддерживала этот баланс,
возвышая рабочие династии и высмеивая тех, кто часто меняет место
работы.

О том, почему для всех
желающих дорог
не построишь
В постсоветское время ситуация
изменилась. Появились новые профессии и рабочие места, некоторые
заводы прекратили работу. Расположение мест приложения труда
изменилось, огромное количество
рабочих мест появилось в центре города. При этом большинство людей
по-прежнему живут в отдалении от

Центр города необходимо насыщать
жильем, а микрорайоны поэтапно
наполнять местами приложения труда. Сейчас это не сильно коптящие
предприятия как раньше, а офисы,
которые могут соседствовать с жилой
застройкой. Таким образом, мы можем снижать транспортный спрос,
постепенно приводя его в соответствие с возможностями улично-дорожной сети.

Одна из любимых забав
пермяков – определять,
где нужно строить мост
через Каму.

центра. Для транспортной системы
города это означает ежедневные
утренние и вечерние заторы, вызванные так называемой маятниковой миграцией.
Утром люди движутся в центр на
работу, вечером – в обратном направлении. Для того чтобы сократить время поездок и удовлетворить
спрос, нужно существенно наращивать инфраструктуру. Это требует
больших затрат на строительство, и
о чем часто забывают – на содержание дорог. Может ли Пермь существенно нарастить транспортную
инфраструктуру и содержать ее на
должном уровне? Всякий разумный
человек согласится, что нет. Но даже
если мы это сделаем, то обнаружим,
что она используется неэффективно.
Маятниковая миграция приводит к
тому, что полдороги работает утром
и полдороги вечером. Это касается и
общественного транспорта – в одну
сторону он идет загруженный, в другую – пустой.

на один автомобиль приходится
28 кв. метров асфальта. В Москве показатель точно такой же, а, например, в Сингапуре – 80. В городах Европы – около 100. В силу бюджетных
ограничений Пермь не может в два,
три, пять раз нарастить улично-дорожную сеть.
Тем не менее, когда мы говорим
об удовлетворении транспортного
спроса, чаще всего обсуждаем, какие
дороги построить или расширить,
где создать новые развязки, пустить
автобусы или прорыть уже, наконец,
метро. То есть речь идет о формировании транспортного предложения
– о том, где и на чем человек может
проехать. Несмотря на все усилия
краевых и городских властей, надеяться на то, что только за счет этих
мероприятий мы удовлетворим
транспортный спрос, не приходится.
Хотя бы потому, что даже если на
Пермь вдруг упадет огромная сумма
денег и мы сможем построить все,
что хотим, содержать это за счет имеющихся налоговых поступлений не
получится.

Нельзя продолжать
строить жилье
в советских традициях
спальных районов.

О мастер-плане и спальных
районах, со строительством
которых пора заканчивать

Известный эксперт в сфере транспорта Михаил Блинкин для оценки
транспортной системы города советует поделить площадь улично-дорожной сети на количество зарегистрированных автомобилей.
В Перми площадь дорог порядка
11 млн кв. метров и 383,5 тыс. транспортных средств. В результате

Поэтому стоит обратить внимание на
управление транспортным спросом,
то есть влияние на то, откуда возникает потребность в перемещении
по городу. Много лет у Перми есть
стратегический мастер-план. В нем
описано, какие действия должен совершать город, чтобы сбалансировать
транспортный спрос. Речь идет о том,

Давайте с этой позиции посмотрим
на некоторые строительные проекты Перми. Микрорайон Вышка-2
активно застраивается уже много
лет. К чему это приводит, мы видим
на площади Восстания. Недавно вложены средства в ее реконструкцию,
однако скорость движения после
окончания работ не увеличилась, а
даже наоборот. Потому что количество жилья в микрорайоне Вышка-2
продолжало расти, а рабочих мест
не появилось. Вывод: продолжать
строить там жилье в советских традициях спальных районов нельзя.
Аналогичная ситуация с застройкой
Средней и Нижней Курьи. Она увеличит нагрузку на Красавинский и
Коммунальный мосты.
Как заставить застройщика перестать
возводить жилье на условной
Вышке-2? По большому счету, механизмов два: «ломать через колено»
либо создавать стимулы. Помогать
тем, кто создает рабочие места на
правом берегу, например, в части
подключения к инфраструктуре.

О третьем мосте через Каму
Одна из любимых забав пермяков
– определять, где нужно построить
третий мост через Каму. Отвечу на
этот вопрос следующим образом.
Самая минимальная оценка стоимости его строительства, которую я
слышал, – 20 млрд рублей. По двум
существующим мостам сейчас проезжают примерно 30 тыс. людей в
год. Допустим, что при возведении
третьего потоки распределятся
равномерно. Получается, что новым
мостом будут пользоваться 10 тыс.
человек. Теперь представим, что
мы тратим 20 млрд не на мост, а на
создание рабочих мест на правом
берегу для этих 10 тыс. человек. Получается по 2 млн на каждого. На
эти деньги можно не только создать
рабочие места, но и в течение примерно четырех лет платить зарплату
сотрудникам или оплачивать аренду. Город же не будет нести расходы
на содержание моста. Суть этого
примера состоит в том, что инвестиции в экономику могут быть эффективнее вложений в транспорт.
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Дороги для региона

В Пермском крае дорожные строители внедряют современные технологии при ремонте
автомобильных дорог. Как обещают и сами подрядные компании, и власти, качество дорог
должно улучшиться.
Текст: Татьяна Плетнер

ского края переживает подъем. Глава
региона уделяет должное внимание
развитию транспортной инфраструктуры Прикамья. Мы уже определили
планы на ближайшие 3-5 лет, а также
сформируем стратегию развития
транспортной инфраструктуры Пермского края на 15-20 лет вперед. Имея
эти планы, мы дадим возможность
местным подрядным организациям
приобретать современную технику,
развиваться и смотреть в будущее уверенно», – пообещал министр.

Сегодня современные технологии дорожного строительства реализуются
на трассе Кунгур – Соликамск (участок
Березники – Соликамск, протяженность которого составляет 4,1 км).
Срок контракта 3 года, стоимость 980
млн рублей. При реализации проекта
«Химспецстрой» использует ультразвуковые системы автоматического
обеспечения контроля ровности
укладки асфальтобетона, а также
3D-системы спутникового позиционирования дорожно-строительной техники. Как поясняет ведущий инженер-геодезист компании, эта система
позволит заметно ускорить строительство дорог и улучшит их качество.
Этим летом в регионе дожди размыли многие участки дорог и мешали
строительству новых. На трассе Березники – Соликамск из-за погодных
условий строители были вынуждены
прервать ремонт объекта. Около месяца компания не могла полноценно
приступить к работе. При этом генеральный директор ООО «СК «Химспецстрой»» Игорь Балуев уверяет,

что отставаний в работе нет, и более
того, планируется сдать объект раньше намеченного срока – осенью следующего года.
Сейчас власти края формируют новые
требования к дорожно-строительным
материалам. Уже в конце августа и на-

чале сентября 2017 года планируется
закрепить требования к проектированию с применением современных
технологий. Министр транспорта
Пермского края Николай Уханов считает, что в этом году в регионе происходит взлет развития дорожного
хозяйства. «Дорожная отрасль Перм-

В предыдущие годы дорожный бизнес региона переживал кризис из-за
отсутствия работы. За последние
четыре года около 60% пермских дорожных компаний обанкротились.
По словам представителей подрядных организаций, необходимо, чтобы
подрядчики вернулись на рынок.
«В Перми вовсю идет строительный
сезон, а подрядных компаний не хватает. Без местных игроков всегда есть
риск прихода недобросовестных иногородних предприятий. А они могут
вообще сорвать исполнение контракта или выполнить работу некачественно», – считают подрядчики.

город

Остаться с ямой

На эспланаде в Перми приостановлены земляные работы по поиску останков Стефана
Луканина, раскоп оставлен. В этом году финансирования на археологические работы нет, но их
могут провести в «будущие периоды».
Текст: Ольга Александрова
Раскопки на эспланаде могут продолжиться в 2018 году. Этим летом они
длились около недели. Исследователи
из инициативной группы в районе
памятника «Героям фронта и тыла»
планировали обнаружить останки
основателя Белогорского Свято-Николаевского монастыря протоиерея
Стефана Луканина. Пермский миссионер захоронен за алтарем существовавшего в начале XX века храма
Святителя Иоанна Златоуста. Храм
являлся подворьем Белогорского монастыря и находился у перекрестка
современных улиц Попова и Петропавловской (эспланада). На земляные
работы, связанные с поиском останков, администрация Перми выдала
соответствующее разрешение.
До начала раскопок территорию исследовали радарами. С их помощью
нашли место, где, по предположениям, находилась могила протоиерея.
4 июля вечером на этом участке экскаватором был снят верхний слой почвы и подготовлена пробная траншея
(4*2*1 метр). В дальнейшем ее площадь уже с помощью лопат увеличивали волонтеры и члены инициативной группы. 5 июля исследователи на
глубине 1,5 метра обнаружили остатки стен дома.

– Мы дошли до уровня 1899 года, то
есть до слоя начала строительства
зданий, располагавшихся на этом
месте. Определили точно, что находимся внутри церкви. Нашли
два церковных светильника, – рассказал Business Class о процессе
раскопок представитель инициативной группы Вячеслав Дегтярников.
Среди находок и другие интересные
предметы – осколки посуды с клеймами фарфоровых заводов Кузнецовых, несколько монет 1821 года, части
одежды и обуви, кости. По словам
Вячеслава Дегтярникова, останки
протоиерея Стефана Луканина найдены не были.
Впоследствии земляные работы были
приостановлены. «Обнаруженные
находки позволили сделать вывод о
возможном обнаружении объектов,
обладающих признаками объекта
культурного наследия. Дальнейшие
работы по его выявлению могут быть
осуществлены только на основании
открытого листа силами специализированной археологической организации», – комментирует исполняющий
обязанности руководителя Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Елена
Гонцова.

Г-жа Гонцова добавила, что в текущем году средства на данные земляные работы по поиску останков Стефана Луканина заложены не были.
По этой причине раскопки по обнаружению объекта археологического
наследия могут быть организованы
Госинспекцией по охране объектов
культурного наследия Пермского
края в «будущие периоды», а также за
счет заинтересованных лиц. В учреждении уточняют, что место раскопа в
целях обеспечения его сохранности и
дельнейшего изучения исследователи были обязаны рекультивировать –
засыпать грунтом с восстановлением
первоначального рельефа участка.
– Задача по рекультивации обязательна при проведении земляных
работ, закапывается и весь раскоп, и
его отдельные шурфы. Этот участок в
центре города, в яму, в конце концов,
может кто-то упасть, – комментирует
источник, занимающийся археологическими работами.
Вечером 27 июля место раскопа представляло собой яму в несколько десятков квадратных метров. В центре
виднелись остатки стены из красного
кирпича и фундамента.
Отметим, что эспланада находится
за пределами утвержденных границ

Справка
Стефан Александрович Луканин
(1841 – 12.03.1904, Пермь) –
деятель православной церкви,
миссионер, основатель СвятоНиколаевского православномиссионерского мужского
монастыря. После него осталась
большая противораскольничья
библиотека, поступившая в
собственность Белогорского
мужского монастыря. Покойный
погребен при церкви святого
Иоанна Златоуста на Белогорском
подворье.
объектов археологического значения.
На карте Перми ближайшая к участку
поисковых работ точка, представляющая археологическую ценность,
– «Черный рынок, поселение». В XIX
– начале XX века это был крупный
торговый центр, также имевший название Хлебного рынка. В настоящее
время часть территории бывшего
рынка – это сквер Уральских добровольцев (угол улиц Петропавловской
и Куйбышева). В 2006 году пермские
археологи провели раскопки остатков
рынка, которые хорошо сохранились
благодаря действию воды. Был собран
ряд предметов из кожи и дерева, датируемых первой половиной XIX века.

Business Class № 27 (631)

31 июля 2017

17

ВикиПермия
регион

Фото предоставлено Пермским краеведческим музеем

Максим Решетников погрузился в региональное краеведение. Главе региона хочется, чтобы все
было современно.

Текст: Даниил Сенин, Иван Папченко
На минувшей неделе врио губернатора Максим Решетников активно
знакомился с региональным краеведением. Началось все с модного нынче трогонтериевого слона.
Одноименную выставку со слоганом
«ПРИСЛОНИСЬ» и посетил г-н Решетников. Экскурсию для главы региона
провела Татьяна Вострикова, заместитель директора краеведческого
музея и руководитель «Палеонтологической экспедиции». Каждый из
стендов выставки ознаменовывал
год исследований, связанных с раскопками трогонтериевого слона: с
2010 года, в котором его только обнаружили рыбаки, до 2017-го, который
сама экспедиция назвала тяжелым
ввиду постоянного размытия глинистого грунта. После путешествия от
2010-го к 2017 году врио губернатора
даже дали понаблюдать за процессом
работы препаратора и позволили подержать окаменелость с раскопок.
В конце экскурсии члены экспедиции
продемонстрировали небольшой
видеоролик о сезоне раскопок этого
года, подробнее рассказали о проблемах, с которыми столкнулись. А это
и отсутствие постоянного пути к раскопкам, который невозможно преодолеть без тяжелой техники, и плохая погода, и тяжелый физический
труд – за этот сезон палеонтологи
только вручную выкопали 16 кубометров глинистой почвы! Но исследователи не собираются сдаваться и
уже намечают планы на следующий
сезон.

Максим Решетников, выслушав ученых, отметил, что это действительно
уникальный и очень масштабный
проект, что он важен с многих позиций для края: и как новый бренд,
привлекающий внимание, и как
культурное наследие, о котором
должны знать люди. Поэтому даже
прозвучал призыв к пермякам и не
только пермякам посетить выставку. Тут нужно сказать, что проблем с
этим, видимо, не будет. Граждане так
и рвались в павильон, толпясь у входа, с интересом рассматривая стенды
издалека.
Коснулся господин Решетников и
экономической стороны вопроса. Побеседовав с участниками экспедиции
о финансировании и бюджете края,
он пригласил их на следующее совещание по этому вопросу. Глава региона отметил, что краю необходимо
увеличение и развитие музейных
экспозиций. «История края столь
обширна, что нам нужны сильные
отделы исследователей. Власти должны найти мощности, а специалисты
– сделать конфетку», – сказал Максим
Решетников.
Сфотографировавшись на прощание
у специального стенда, глава региона
отправился на встречу с краеведами.
В Пермском краеведческом музее
собрались те, кто посвятил свою
жизнь изучению истории, культуры
и географии Пермского края. Взяв
слово, Максим Решетников рассказал, что за четыре месяца нахождения на посту узнал об истории и

культуре края больше, чем за 30 лет,
прожитых здесь до этого. «Необходимо популяризировать историю
региона, богатую уникальными
фактами, мифами», – уверен глава
Прикамья.
Эксперты активно обсуждали проблемы в краеведческой сфере, зачастую представляя полярные мнения.
Г-н Решетников внимательно слушал
и что-то отмечал в своем блокноте.
Большинство споров происходило
между теми, кто знает правду, и
теми, кто ее «продает».

каждого из них какой-либо изюминки и т.д.
Максим Решетников, подводя итоги
мероприятия, акцентировал внимание на развитии инфраструктуры
и предложил идею сотрудничества
туристического и музейных направлений. Среди возможных инструментов
популяризации истории Прикамья
г-н Решетников выделил создание для
Пермского края аналога известной
интернет-энциклопедии (судя по всему, речь идет о Википедии), которая
объединила бы информацию с мультимедийными материалами, которых

«У нас есть прекрасная история о том, что именно в Пермском
крае появилась первая коммерческая организация в России. – Но
это неправда! – Это неважно, история-то красивая!»
«В Пермском крае написано много литературы, но в большинстве
своем исполненной в научном стиле со свойственным ему скучным
сухим языком. – Извините, я бы поспорил!»
«Необходимо провести социологический опрос о том, какие именно
бренды нужно развивать. – Если опрашивать народ, то все захотят титановые спиннеры, сделанные на Мотовилихинских заводах».
Во время дискуссии было вскрыто
множество проблем: это слабая инфраструктура на туристических объектах, опасность замены реальных
событий мифами-пустышками в
угоду маркетингу, монополия сетевых книжных магазинов, не заинтересованных в продаже местных
краеведческих материалов, однотипность пермских музеев, отсутствие у

нет ни в одном учебнике. Также была
высказана мысль разработать путеводители по Пермскому краю в виде
мобильных приложений.
К следующему собранию, которое планируется провести в сентябре-октябре
2017 года, специалистам предстоит разработать и представить план развития
пермского краеведения.
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В Перми работает один из трех крупных офтальмохирургических центров федеральной сети
«Три-З». Антон Шуваев, офтальмохирург «Три-З», рассказал, как сегодня можно восстановить
зрение за 15 минут.
Часто ли пациенты обращаются в
«Три-З» за лазерной коррекцией зрения?

Текст: Екатерина Булатова
Профессия офтальмохирурга достаточно редкая, расскажите, пожалуйста, почему Вы решили освоить
именно ее и сколько времени потребовалось на это?
– Я жил и учился в Волгограде, первый
год интернатуры прошел в областной
больнице, затем продолжил обучение
в клинике им. Академика С.Н. Федорова. Сначала была стажировка, а затем
меня приняли в хирургическое отделение, где через год я начал проводить
первые операции. На сегодняшний
день у меня почти десять лет практической деятельности, и я продолжаю
регулярно проходить курсы по офтальмохирургии в Москве и СанктПетербурге, изучаю сложные случаи
заболеваний органа зрения. В нашей
профессии образовательный процесс
не останавливается никогда.
Почему Вы решили стать врачом клиники «Три-З» в Перми?
– Для меня важно, что в «Три-З» отслеживают все новые технологии как
в диагностике, так и в хирургии, и на

– 80% всего в мире мы познаем с помощью глаз, поэтому когда зрение
ухудшается, человек должен понимать, что затягивать с обращением
к врачу не стоит. Чаще всего молодые
пациенты нуждаются в коррекции
зрения, а люди старшего возраста –
в замене хрусталика.

практике используются только самые
эффективные. В результате клиника
«Три-З» – одна из самых передовых в
России.
Отмечу, что перед тем как начать работу в пермской клинике «Три-З», я
прошел стажировку в краснодарском
филиале и получил в Москве сертификат «Эксимерлазерная хирургия
с использованием фемтосекундного
лазера» с применением одной из
самых современных технологий,
по которой на сегодняшний день в
Пермском крае оперируем только мы
в клинике «Три-З».

В нашей клинике представлены все
современные виды коррекции зрения. За 14 лет существования «Три-З»
более 40 тысяч пациентов сделали
коррекцию зрения и качественно изменили свою жизнь к лучшему.
Расскажите, как проходит процедура
лазерной коррекции зрения и в чем
ее преимущества?
– Использование данной процедуры
позволяет безопасно откорригировать высокие степени близорукости.
Для данной коррекции действует
правило: чем меньше воздействие
на глаз, тем быстрее восстановление.
При операции с помощью совре-

менных технологий среднее время
воздействия на глаз составляет 27
секунд, а вся процедура в среднем
занимает 15 минут. После нее человек может самостоятельно добраться до дома, потому что восстановительный период длится около двух
часов.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-59-01-004140 от 26 мая 2017 года. На правах рекламы.

Четкий взгляд на жизнь

Есть ли какие-то особенности проведения данной процедуры в «Три-З»?

– Мы единственные в Перми проводим такой вид коррекции зрения.
Несколько лет назад «Три-З» была
одной из трех клиник России, где
стали первыми работать по этой
технологии. Аппарат, который используют специалисты центра, сейчас является самым современным
в регионе, в него встроено следящее
оборудование высочайшей точности, а тепловое воздействие на
роговицу глаза минимизировано.
Хирурги «Три-З» обладают огромным хирургическим опытом, мы
настолько уверены в технологиях и
оборудовании, что регулярно проводим процедуры по коррекции зрения своим друзьям, родственникам
и детям.

И м е ютс я п р о ти в о п о к а з а ни я . Н е о бх о дим а к о нсу л ьт а ци я с п е ци а л ист а

Полная цифра

технологии

Пермь и Пермский край ждет технологический бум. Как и почему это произойдет, обсудили
в рамках круглого стола «Переход на «цифру». Проблемы и перспективы внедрения цифровой
экономики в Пермском крае».
Текст: Яна Пачина
На минувшей неделе в конференцзале «Телта Мб» на круглом столе,
организованном изданием Business
Class, встретились депутаты Законодательного собрания, руководители
министерства здравоохранения,
первые лица и собственники предприятий сферы телекоммуникаций
и розничной торговли, банков. Поводом для встречи послужила актуальная для всей России тема внедрения
и более широкого использования
IT-технологий в регионах. Так называемая «цифровая экономика», по
словам Президента РФ Владимира
Путина, позволит стране осуществить
«прорыв в будущее».
Пермский край входит в десятку
регионов страны, имеющих специализацию в сфере информационнокоммуникационных технологий
(ИКТ). Темпы роста отрасли в крае
опережают средние показатели
по России. «Наибольший спрос на
IT-продукты сейчас проявляется в
сфере государственного управления,
обеспечения военной безопасности
и социального страхования. Мы
также видим возможности и необходимость внедрения цифровых ре-

шений в сферах здравоохранения и
образования, управления городским
хозяйством и транспортом», – рассказала Татьяна Миролюбова, декан
экономического факультета ПГНИУ,
депутат Законодательного собрания
Пермского края.
Одной из самых обсуждаемых тем
стало внедрение цифровых технологий в здравоохранение. Здесь среди
приоритетных задач выделяют развитие телемедицины, внедрение
облачных сервисов, удаленное обучение и практика для медицинского
персонала.
«Нужно понимать, что внедрение
цифровых технологий в здравоохранении – это длительный процесс,
– отметил Дмитрий Матвеев, заместитель министра здравоохранения
Пермского края. – Сегодня они скорее
дополняют традиционные методы,
нежели заменяют их. И это общемировой тренд: не случайно медицина
находится на предпоследнем месте
среди отраслей по уровню цифровизации. Это обусловлено, во-первых,
спецификой сферы, необходимостью
диагностировать больного лично.
Во-вторых – законодательными
ограничениями, которые делают не-

возможным внедрение некоторых
IT-решений».
Елена Гилязова, вице-президент
Пермской торгово-промышленной
палаты, неоднократно отмечала,
что речь идет о «технологической
революции»: «Нужно менять некоторые процессы, а не накладывать
новые технологии на старые механизмы».
Высоким уровнем цифровизации
уже сейчас обладают банки, по словам Евгения Ощепкова, заместителя
председателя правления ПАО АКБ
«Урал ФД»: «99% юридических лиц
осуществляют необходимые операции через интернет-банк, в офисы
бизнес почти не ходит».
Постепенно цифровые технологии проникают и в политическую
сферу региона. Портал «Управляем
вместе» появился в апреле 2017
года. С помощью опций, имеющихся на сайте, житель города может
оставить сообщение о нарушениях
при проведении строительства, ремонта, благоустройства или внести
свое предложение. Власть, со своей
стороны, благодаря «Управляем
вместе» обеспечивает прозрачность

проводимых работ и предоставляет
населению возможность контролировать качество и своевременность
результатов. Более 2900 человек
уже зарегистрировались на портале.
Для успешного внедрения цифровых технологий необходима максимальная интернетизация населения
региона. Сегодня, по данным социологического агентства «СВОИ», не
пользуются интернетом более 30%
жителей Пермского края. По итогам
исследования, количество пользователей сети Internet за 5 лет увеличилось с 45% населения до 68%. При
этом самыми «неинтернетизированными» районами являются Большесосновский, Кочевский, Карагайский,
Суксунский, Кудымкарский и Соликамский.
Комплексная цифровизация разных
сфер является приоритетной задачей
для Пермского края. Посредством
развития краевого рынка IT, накопленных компетенций и сформированного внутреннего ИКТ-кластера
планируется достигнуть повышения
инвестиционной привлекательности
края и в целом уровня жизни населения региона.
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До последнего киоска

В Перми с улиц убирают киоски по продаже газет и журналов. Предприниматели и издатели
пытаются доказать свою социальную значимость.
Текст: Татьяна Плетнер
Пермь рискует недосчитаться киосков с печатными изданиями. Из
схемы размещения нестационарных торговых объектов в городе
уже исключены 26 киосков по продаже прессы. Предприниматели и
печатные издания опасаются, что в
ближайшие два года город лишится
60-70% НТО, торгующих газетами и
журналами.
Массовое истребление торговых точек
на территории Перми связано с установлением границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения. Большая сеть киосков
подпала под действие постановления
правительства №292-п от 13.05.2016
«Об утверждении границ зон охраны
объекта культурного наследия» и
под приказ министерства культуры
края. В связи с этим расположение
НТО внутри этих зон оказалось незаконным. Власти обязывают предпринимателей ликвидировать свои
торговые точки.
Согласно нормативным актам, в зонах, где установлены ограничения,
НТО разрешено размещать исключительно сроком не более 4 месяцев
либо запрещено вообще. Городские
власти расторгают договоры аренды
или отказываются их продлевать.
По мнению уполномоченного по
правам предпринимателей в Пермском крае Вячеслава Белова, правовое
регулирование движется таким образом, что в ближайшее время на центральных улицах нестационарных
торговых объектов не будет вовсе.
Например, в скором времени ожидается снос киосков по улице Ленина
и на площади около Центрального
рынка. Распространителей печатных
изданий уже нет в части Мотовилихинского района – на улице 1905 года
и на площади Восстания.
Устранение киосков наносит удар
не только по бизнесу предпринимателей, но и по печатным изданиям.
«Тираж изданий придется сокращать, возрастет себестоимость производства, соответственно, вырастет
розничная цена. Газеты и журналы
станут менее доступны для потребителя», – говорят издатели.

Как выяснилось на круглом столе,
который прошел на минувшей неделе, еще до появления постановления
количество киосков не соответствовало принятым нормам. Согласно приказу Минкомсвязи России №197 от
31.07.2013 количество киосков прессы
рекомендуется определять отдельно
для каждого города из расчета один
киоск на 1,5 тысячи жителей. В Перми
в 2016 году этот показатель составлял
один киоск на 3 тысячи жителей –
при том, что в этот список включены
абсолютно все НТО.
Предприниматели выступили с предложением вывести киоски периодической печати в отдельную социально
значимую категорию и привести их
в стилистическое соответствие эпохе
объекта культурного наследия. По
словам и.о. начальника Государственной инспекции по охране объектов
культурного наследия Пермского края
Елены Гонцовой, в законе отсутствует
такой вид НТО, как торговля печатной
продукцией, по этой причине исключить их из общего списка невозможно. Это касается не только киосков

прессы, но и любых элементов, которые не соответствуют определенному
периоду застройки.
«Если станет возможно, киоски, которые продают печатную продукцию,
вывести в какой-то определенный
юридический статус, тогда для нас
это будет уже юридический объект.
С такой торговой точкой мы сможем
работать, как со стационарным торговым объектом. На данный момент
у меня имеется список НТО, которые не подлежат нахождению на
территории объектов культурного
наследия. Вопрос больше не к нам, а
к регулирующему органу, который
занимается установлением правил
торговли», – комментирует Елена
Гонцова.
Для некоторой группы граждан торговые точки по продаже печатных
изданий являются прямым и единственным источником получения
информации. По подсчетам распространителей, только в тех 26 киосках,
которые уже исключены из схемы,
ежемесячно совершают покупки

около 74 тысяч горожан. Перераспределить эти потоки в другие точки
продаж – супермаркеты или почтовые
отделения – невозможно, говорят издатели. Генеральный директор «АиФ
в Перми» Федор Парамонов делится
мнением: «У нас киоски снова объявляются рассадником «дурновкусия», уродующим облик города. Не
облупившиеся фасады в центре, не
граффити на домах, не отсутствие
ливневой канализации... Оказывается,
именно киоски мешают эстетическому развитию пермяков и посягают
на архитектурные ансамбли. Мне кажется, это абсурдная ситуация: одной
рукой мы защищаем исторические
места, а другой мешаем информированию, развитию культуры чтения».
Сейчас перед предпринимателями
стоит задача добиться внесения изменений в те документы, которые
касаются ликвидации НТО печатной
прессы. «С моей точки зрения, это
путь, по которому надо идти, и другого варианта нет», – говорит уполномоченный по правам предпринимателей Перми Вячеслав Белов.

Туризм

Непредсказуемые вылеты

➳ 9
Помимо рейсов в Турцию летом
чаще других задерживаются вылеты
бортов в Грецию и на Кипр, а зимой – в Таиланд, Индию и Вьетнам
из-за популярности этих маршрутов, отметила Алина Балыбердина,
менеджер по туризму турагентства
«А-ТУР».
Она рассказала, что причины несвоевременной отправки рейса могут

быть разными: например, технические проверки бортов, неблагоприятные погодные условия. Кроме этого,
одна задержка чартера провоцирует
следующую по цепочке.
По мнению Марии Ушаковой, основные опасения туристов из-за
возможной задержки вылета касаются стыковочных рейсов. Когда
пермяки выбирают туры с отправ-

кой из других городов на чартерных рейсах, им приходится делать
длительную стыковку на случай,
если рейс перенесут. «Это создает
определенные неудобства, нужно
дополнительно бронировать гостиницу или долго ждать в аэропорту,
поэтому при небольшой разнице
в цене и возможности вылета из
Перми туристы предпочтут сделать
выбор в пользу вылета из родного

города», – отметила Мария Ушакова.
По мнению Светланы Зориной, директора турагентства «Лагуна», пассажиры не перестают доверять конкретной
авиакомпании и туроператору после
задержек рейсов. Чаще всего они понимают, что это происходит обоснованно
и на первом месте для перевозчика
стоит безопасность пассажиров.

20

Business Class № 27 (631)

31 июля 2017

ФИНАНСЫ

В Пермском крае работают уже 700
онлайн-касс «Эвотор» от Сбербанка
Более 120 тысяч смарт-терминалов «Эвотор» успешно работают в торговых точках по всей
стране. Более 700 терминалов установлены в Пермском крае.
Текст: Кирилл Перов

Немаловажно, что смарт-терминал
готов к новому порядку применения
контрольно-кассовой техники (ККТ)
по 54-ФЗ, в том числе модель ККТ, являющаяся частью смарт-терминала,
внесена в новый реестр ККТ ФНС, а

само устройство может быть подключено к оператору фискальных данных, например, «Платформа ОФД».
В Сбербанке представлены смарттерминалы в разных комплектациях,
в том числе с 1D- или 2D-сканером
штрих-кодов, универсальным транс-

портным модулем для ЕГАИС, возможностью подключения денежного
ящика и другой периферии через
USB-порт. В офисах Сбербанка также можно подключить торговый
эквайринг, таким образом получив
возможность принимать платежи по
банковским картам.

Смарт-терминалы Сбербанка и
его дочерней компании «Эвотор»
можно приобрести в офисах банка для корпоративных клиентов.
Подробнее о том, как установить
смарт-терминал в свою торговую
точку, можно узнать на официальных сайтах Банка — www.sberbank.
com (сайт Группы Сбербанк),
www.sberbank.ru.

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

Компактный смарт-терминал разработан для предпринимателей, чей
бизнес связан с торговлей или предоставлением услуг. Помимо приема
наличных и карточных платежей,
устройство позволяет контролировать
остатки товаров, анализировать продажи, предоставлять скидки и начислять бонусы, передавать информацию
о выручке и проданных товарах в
1С онлайн и контролировать работу
своих торговых точек удаленно через
личный кабинет. Отличительной особенностью решения является магазин
приложений для малого бизнеса – в
нем можно будет купить приложения,
которые позволят увеличить выручку
и повысить лояльность клиентов, например, системы сервис-менеджмента. Облачная база штрих-кодов содержит более 1,3 млн товарных и более
полумиллиона алкогольных позиций.

Напомним, в июле 2016 года вступили
в силу поправки к закону 54-ФЗ «О
применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных
средств платежа», в соответствии с
которыми вводится новый порядок
применения контрольно-кассовой
техники и меняются требования к
ней. В течение 2016-2018 годов все
компании, осуществляющие расчеты с населением с использованием
ККТ, должны будут модернизировать или заменить используемые
устройства на новые, позволяющие
передавать фискальные данные в
режиме онлайн в налоговые органы
через оператора фискальных данных (ОФД).

Ответный вызов
разбирательство

В арбитраж поданы иски от компаний «УК «Строительные проекты» и «Регион» к банку
«БФГ-кредит». Параллельно идут судебные разбирательства по искам банка к представителям
этих же организаций.
Текст: Екатерина Булатова
В арбитражный суд Пермского края
поступили два иска от компаний
«УК «Строительные проекты» и
«Регион» к коммерческому банку
«БФГ-кредит». Заявления были направлены в суд в один и тот же день –
13 июля. Напомним, что директором
и учредителем «Региона» является
Ирина Малыгина, она же значится
учредителем компании «УК «Строительные проекты». На данный момент иск от «Региона» оставлен без
движения, а от «УК «Строительные
проекты» принят к производству.
Судебные разбирательства между
компаниями, связанными со строительством «Первого Пермского
микрорайона», с конкурсным управляющим банка «БФГ-Кредит» длятся
уже несколько месяцев. В декабре
2013 года «Регион» получил от «БФГКредит» заем в сумме 750,7 млн
рублей на строительство первой очереди (12 домов) «Первого Пермского
микрорайона». В 2014 году кредит в
размере 737,5 млн рублей получил
застройщик «КамСтройИнвест». В
первом случае среди поручителей
числились Ирина Малыгина, Алексей

Лобанов и компания «Техпром», во
втором случае к вышеперечисленным добавилась организация «УК
«Строительные проекты» (в управляющем звене которой значатся те же
Ирина Малыгина и Алексей Лобанов)
и Сергей Бабин, бывший руководитель «Техпрома».
Сейчас банк «БФГ-кредит» находится в процедуре конкурсного производства и пытается отсудить у своих
заемщиков непогашенную часть
кредитов. В арбитражном суде конкурсный управляющий банка требует передать банкротной финансовой
организации залоговое имущество –
251 квартиру в недостроенных домах
«Первого Пермского микрорайона».
На очередном заседании по иску
банка к «Региону» Ирина Малыгина
сообщила суду, что часть квартир,
которые банк считает залоговым
имуществом, уже переданы собственникам и отбирать их незаконно.
В случае если суд не учтет ее ходатайства о приобщении к делу документов, из которых видно, что квартиры
выкуплены собственниками, Ирина
Малыгина намерена ходатайствовать
о привлечении к суду дольщиков.

Для того чтобы защитить интересы
своих компаний, каждый участник
указанного дела предпочел заявлять
о своих требованиях сразу в нескольких судебных разбирательствах. Банк
предъявляет требования к «Региону»
на заседаниях по иску о взыскании
залогового имущества, кроме этого,
он защищает свои интересы в судебном разбирательстве по делу о
признании компании «Регион» банкротом.
Ирина Малыгина предпочла последовать примеру оппонента и
направила в суд встречные иски к
банку от «Региона» и «УК» Строительные проекты». Она рассказала
Business Class, что выбрала такую
стратегию для защиты своих компаний. «Мы хотим добиться корректировки объемов залогового
имущества, которое требует банк.
Сейчас его интересы представляет
конкурсный управляющий, вероятно, он не знаком с ситуацией в
полной мере. Между тем «Регион»
выплачивал часть своей задолженности самостоятельно, а «УК
«Строительные проекты» уже полностью погасила свой долг», – рассказала г-жа Малыгина.

Суд оставил иск компании «Регион»
без движения из-за нарушения правил подачи заявления, в частности,
отсутствия в прилагаемых материалах полного содержания договора
участия в долевом строительстве, а
также отсутствия доказательств того,
что копия иска направлена ответчику – банку «БФГ-кредит». Суд предлагает заявителю исправить нарушения до 11 августа и снова направить
иск на рассмотрение. Второй иск – от
«УК «Строительные проекты» – принят судом, производство по нему
возбуждено. Заседание состоится в
сентябре. К нему привлечены третьи
лица: «КамСтройИнвест», «Техпром»,
Ирина Малыгина, Алексей Лобанов
и Сергей Бабин, все они выступали
поручителями по одному или двум
займам, выданным банком на строительство «Первого Пермского микрорайона». Через несколько дней после
этого состоится очередное заседание
по заявлению банка о взыскании залогового имущества.
Ирина Малыгина пояснила «bc», что
исправление ошибок в заявлении
от «Региона» уже проводится, в ближайшие дни суд рассмотрит его повторно.
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Предложение для одного
Прогнозы турагентов сбылись, и горящих туров этим летом совсем мало. Улететь большой
компанией со скидкой точно не получится.

Текст: Екатерина Булатова
Турагенты настоятельно рекомендовали своим клиентам в этом году
задуматься о летнем отдыхе заранее и
купить билеты на старте бронирования. Они аргументировали это низкой
ценой путевок на старте продаж, широким выбором направлений и условий туров. Еще в начале весны эксперты пугали туристов исчезновением
так называемых горящих путевок.
Сейчас, в середине отпускного сезона,
объявления о горящих турах все-таки
появляются на сайтах турагентств, но,
по словам экспертов, таких предложений считанные единицы.
«Те горящие туры, которые возникают накануне вылета, – совсем остаточки, это буквально 1-2 последних
места на рейсе. Если планирует ехать
семья с детьми или компания друзей, то поймать горящий тур в этом
году почти так же нереально, как и
в прошлом», – комментирует Ольга
Ступницкая, директор «Отличного
турагентства».
По словам эксперта, в прошлом году
относительно широкий выбор горящих путевок был в Грецию. Этим
летом многие туроператоры «проредили» рейсы, чтобы не работать по
себестоимости или даже в убыток,
когда места остаются непроданными
и цену на них приходится снижать.
Некоторые совсем сняли чартерные
цепочки из-за низкой рентабельности.
На сегодняшний день чаще встречаются предложения туров со снижен-

ной ценой, а не горящие, при этом
качество отдыха не теряется. «Хорошие, качественные отели обычно
не «горят», у них просто может снизиться стоимость, и профессиональный менеджер помогает поймать
такой тур», – отмечает Ольга Ступницкая.
Светлана Зорина, директор турфирмы «Лагуна», отметила, что сейчас
остро стоит вопрос поиска мест на
курортах для туристов – их практически нет. Горящих путевок очень
мало, и к тому же почти все они
имеют пунктом назначения непопулярный или несезонный курорт.
«Тур становится горящим, когда
спрос низкий. Сейчас говорить о
таком явлении не приходится, потому что конец июля и август – это
самый разгар отпускного сезона.
Если единичные предложения возникают, они касаются несезонных
направлений, например, Арабских
Эмиратов – там сейчас очень жарко.
Снижение цен на туры обычно происходит в конце лета – 27-30 августа.
Буквально три дня вылеты стоят
дешевле. В середине октября тоже
произойдет снижение на несезонные
к тому моменту средиземноморские
направления, такие как Тунис, Кипр,
Греция и другие», – рассказала Светлана Зорина.
Мария Ушакова, директор турагентства «Акапулько», замечает ряд
других горящих направлений.
«В этом году в основном «горят» туры
в Грецию из Перми – из-за визового
режима и необходимости раннего
бронирования. Также все лето пред-

лагаются очень хорошие цены на
отпуск в Китае на острове Хайнань
из Екатеринбурга. Последние недели
стали появляться горящие туры в
Турцию, но буквально за пару дней
до вылета и большой продолжительности – от 13 ночей, что не всем подходит», – проанализировала г-жа
Ушакова.
Несмотря на снижение цен некоторых путевок в последние дни перед
вылетом, бронирование на раннем
этапе остается более выгодным.
«Недавно туристы повторно обратились в наше агентство, чтобы
изменить даты поездки. Их тур был
забронирован в конце марта. Тогда
за два номера они заплатили 112 тысяч рублей. Сейчас этот же тур на их
даты стоит уже 180 тысяч рублей, а
с учетом штрафа за аннуляцию он
дорожает еще более ощутимо. Поэтому я могу сказать, что раннее
бронирование действительно выгодно», – поделилась Ольга Ступницкая.
С ней соглашается Светлана Зорина:
по ее мнению, цены горящих туров
сейчас примерно на 30% выше, чем
на те же направления в период раннего бронирования.
За ценообразование полностью отвечает оператор, поэтому цены разных
туров изменяются индивидуально.
После периода раннего бронирования цена растет и претерпевает динамичные изменения в зависимости
от сезонности направления и других
факторов. В последние дни перед вылетом стоимость некоторых путевок

В пресс-службе аэропорта
подтвердили, что в этом году
пермяков, желающих улететь за
пределы города и даже страны
больше, чем в прошлом. По
сравнению с первым полугодием
2016 года пассажиропоток
увеличился на 16% и составил
587,4 тыс. человек. При этом
международными рейсами с
начала года воспользовались на
27,3% пассажиров больше, чем за
аналогичный период 2016 года.
может снижаться от своего последнего показателя в среднем на 5-30%, пояснила Мария Ушакова.
Эксперт рассказала, что пермяки
часто неправильно трактуют сам
термин «горящий тур». Они предполагают, что таким является любая
дешевая путевка, но это не так. «Тур в
последние дни перед вылетом может
стоить дороже, чем в другие периоды бронирования, при этом являясь
горящим. Как правило, за пару дней
до вылета продается то, что не продалось заранее – не самые популярные
варианты: очень короткие или очень
длинные туры, слишком дешевые
или слишком дорогие отели, но бывают и редкие исключения», – объяснила Мария Ушакова.
Она уверена, что угадать, когда стоимость тура достигнет минимума – на
раннем бронировании или перед
вылетом, невозможно. Однако широкий выбор условий и удобных для
отпуска дат доступен только на старте
продаж.
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Назвался груздем

в пермском крае уже с июня активно продают грибы. в общепите по-разному относятся
к частникам и крупным торговым компаниям, а вот рядовые граждане в основном покупают
«с рук».
Текст: Екатерина Булатова

ные. «я не вижу смысла активно добавлять в блюда культивированные
грибы, такие как шампиньоны, вешенки и другие, когда можно использовать свежий лесной урожай, например лисички», – отметил александр
андреев.

Грибной сезон в пермском крае
стартовал еще в июне. представители бизнеса по заготовке и продаже
этого пищевого продукта активизировались. Жители края могли
заметить, что столики с грибами
регулярно стоят на многолюдных
улицах перми, часто продажи ведутся прямо из кузова машины.
кроме этого, грибники стоят с ведрами вдоль автотрассы. Несмотря
на большой выбор мест для покупки
грибов, официально продажа разрешена только на Центральном рынке.
Именно эта точка продаж пользуется большей популярностью среди
горожан и даже некоторых ресторанов перми.
по словам участников рынка, заготовка и продажа грибов – выгодный
бизнес, несмотря на его сезонность.
при этом конкуренция достаточно
высокая. по данным роспотребнадзора, торговля грибами на Центральном рынке допустима только
на отдельных торговых рядах. Это
значит, что все продавцы стоят рядом с одним и тем же товаром, а для
получения прибыли им необходимо
выделяться среди конкурентов. Специалисты рассказали, что помимо

Специалисты Грибного центра «прикамье» выразили другую точку зрения. «Частные лица чаще всего продают грибы нелегально, без наличия
обязательных документов. крупные
торговые сети и рестораны чаще
выбирают в качестве поставщиков
профильные компании по заготовке
и продаже грибов. Могу добавить,
что рестораны, по моим впечатлениям, закупают у поставщиков только
культивируемые грибы, а лесные
собирают самостоятельно, для экономии средств», – рассказали в «прикамье».

качества продукта торговец может
привлечь покупателей наличием
протокола о прохождении испытания в аккредитованных лаборатори-

ях на предмет безопасности пищевого продукта. в перми такие проверки
для всех желающих проводят специалисты ГБУвк «пермский вДЦ».
они рассказали, что за прошлый год
поступили только две пробы грибов,
обе соответствовали требованиям
безопасности.
предложения продавцов отличаются
и ценой. Например, на сайте Avito.ru
опубликовано несколько объявлений
о продаже грибов оптом и в розницу.
Сейчас среди них больше всего лисичек. в свежем виде они стоят от 80
рублей до 200 рублей за литр. а продавец рыжиков предлагает ведро грибов за 700 рублей.
александр андреев, шеф-повар ресторана Les Marches рассказал, что
вопреки распространенным стереотипам он больше доверяет частным
торговцам грибами, чем профильным оптовым складам. «Грибы –
любимый многими сезонный продукт. в нашем ресторане с приходом
грибного урожая добавились блюда
с этим ингредиентом. я лично выбираю и покупаю лесные грибы на
Центральном рынке. У меня больше
доверия к бабушкам и дедушкам,
которые собственноручно собрали
лесной урожай утром и уже днем
продают его на рынке, чем к оптовым складам. в случае с последними я не могу точно знать, от каких
продавцов туда поступил товар и
сколько он уже лежит на складе», –
поделился мнением г-н андреев. он
также отметил, что при выборе товара из большого количества одинаковых предложений в первую очередь
ориентируется на качество продукта:
ножки грибов должны быть плотными и не червивыми.
Эксперт рассказал, что в меню ресторана он предпочитает использовать
лесные грибы, а не культивирован-

в отличие от частных торговцев
крупных компаний по реализации
грибов в пермском крае всего несколько. Например, по данным поисковой сети «яндекс», их всего три,
причем одна из них, вероятно, недействующая, так как адрес сайта,
электронной почты и номер телефона неактуальны. Несмотря на малое
количество грибных компаний на
пермском рынке, предложения поставщиков остаются выгодными для
ресторанов, рассказал представитель
компании «Национальная кухня».
«пермский край считается грибным,
однако крупных представителей этого бизнеса можно пересчитать
по пальцам. при выборе поставщика
мы ориентируемся на четыре фактора: наличие сертификата о безопасности продукта, качество товара,
цена и условия поставки. в данный
момент мы регулярно сотрудничаем с одной и той же компанией,
которая соответствует всем перечисленным условиям, при этом мы
всегда отслеживаем новых игроков
на рынке, а если такие появляются,
рассматриваем их предложения. поставщиков мало, но они не завышают
цен, потому что крупных клиентов
типа ресторанов или торговых сетей,
которые заинтересованы в покупке
грибов, тоже не так много. Например, в меню ресторанов нашей сети
есть блюда с грибами, но их всего
несколько, нам не нужны большие
партии этого товара», – пояснил эксперт «Национальной кухни».
в роспотребнадзоре отметили, что
торговля грибами за пределами
специальных «грибных» рядов Центрального рынка и на улицах города
запрещена. однако какого-то наказания за нарушение этого запрета не
предусмотрено. кроме того, в службу
еще ни разу не поступали жалобы о
подобных точках продаж. «видимо,
покупатели понимают свою ответственность за приобретение грибов и
ягод в неустановленных местах, поэтому не обращаются в Управление
роспотребнадзора с жалобами по этому поводу», – прокомментировали в
ведомстве.
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Холод от потепления
андрей шихов, инженер гис-центра пгНиУ, – о том, почему в перми
выдалось холодное лето, каким приметам и прогнозам стоит верить
и отчего при глобальном потеплении пермяки мерзнут.

Текст: Кристина Суворова
Почему нынешнее лето такое холодное?
– Самые сильные холода наблюдались
все-таки в мае. Температура была на
2-3 градуса ниже нормы на Урале и в
европейской части россии. Для большей части этой зоны май оказался наиболее холодным с 1999 года. Для перми
– с 2002 года, тогда в последний месяц
весны средняя температура была гораздо ниже, чем в нынешнем году.
Стоит отметить, что не только май, но
и апрель 2017 года в перми выдался не
самым теплым. а эпицентр холодов
находился в вологодской, кировской и
архангельской областях.
Над европой в мае длительное время господствовал высотный антициклон, который обусловил жаркую
погоду. в Хорватии, португалии жара
была аномальной, возникали пожары. в ряде случаев они привели к
трагическим последствиям. европейская часть россии находилась в противофазе. Здесь погоду формировал
циклон, холодные воздушные массы
поступали из канадской арктики,
Гренландии и Северного полюса.
поэтому именно май был наиболее
холодным. в Москве выпадал снег, в
перми это явление наблюдалось 28
мая. Снегопад был самым поздним за
последние 10 лет.
если говорить о погоде в июне, то максимальные аномалии мы наблюдаем
практически там же, где и в апреле, – к
западу от пермского края. Три месяца
подряд на этих территориях продолжаются аномальные холода. Это
связано с влиянием долгоживущего
высотного циклона, который распространяется и на пермь. во второй декаде июля циклон нас покинул. примерно с 12 числа установилась нормальная
летняя погода. как выяснилось, ненадолго. Но непродолжительный период,
когда температура держалась выше
нормы, все-таки был.

аномальная жара. Думаю, многие
помнят ее страшные последствия
для ряда регионов. пермскому краю
тогда более или менее повезло. если
сравнивать ущерб от аномалий семилетней давности и сегодняшних,
то первый гораздо больше. Десятки,
если не сотни людей погибли от пожаров. Дополнительную смертность
за два месяца жары только в Москве
оценили в 58 тысяч человек. Нынче
таких катастрофических последствий нет. они ограничиваются потерей урожая и дождевыми паводками.
Больше всего, пожалуй, пострадал
Ульяновск. пермь расположена более
выгодно, хотя ливень 22 июля у нас
не прошел бесследно. Наиболее крупное его последствие – обрушение откоса на красавинском мосту.
За какое время можно спрогнозировать возникновение урагана или
выпадение аномального количества
осадков?
– опять же аномалии зимнего периода прогнозируются с высокой
надежностью и значительно заранее – практически за неделю. летние
экстремальные явления отличаются
локальностью и формируются за
один-два часа. Но условия для их
возникновения прогнозируются. Например, тот же московский шквал
можно было предугадать, указав, что
в такое-то время высока вероятность
усиления ветра до 25-30 метров в
секунду. я полагаю, этого не сделали, так как посчитали, что грозовой
фронт пройдет без осадков и последствий не вызовет.

– оно достаточно интересное. единственное, чего пока нет, – ни одной
по-настоящему достойной грозы. Типа
такой, какая была в 2015 году, когда
валило деревья и отрывало балконы.

Мы можем говорить о примерном
периоде времени возникновения погодных явлений и ориентировочном
охвате территории, если речь идет
о прогнозе на следующий день. основной инструмент для определения
конкретного места и времени какойлибо аномалии – метеорологический
радиолокатор. в последние годы в
россии выделены большие средства
из федерального бюджета на установку по стране этого оборудования. За
погодой в перми можно наблюдать с
помощью радиолокатора, находящегося в Ижевске. Но такие территории
пермского края как, например, Соликамск и Березники, не попадают в
поле действия локаторов.

То, что происходит сейчас, некая
противоположность 2010 года. Тогда
высотный антициклон стоял на европейской части россии, наблюдалась

кроме того, есть проблема, связанная
с тем, что деньги на установку оборудования выделили, а на обслуживание их нет. Данными радиолокаторов
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пользуются в первую очередь организации, связанные с авиаполетами.
они покупают эту информацию. однако когда часть данных стала появляться в свободном доступе, возник
вопрос, зачем тогда за них платить.
Информацию стали изымать из свободного доступа. Сейчас источники
этих данных периодически взламываются и снова блокируются. Ситуация в корне отличается от положения
дел в европе, СШа и многих других
странах, где данные радиолокаторов находятся в свободном доступе.
потому что это понятная любому
пользователю картинка, которая позволяет сказать: через два часа пойдет
дождь, будет гроза или шквалистый
ветер. Например, утром 22 июля
можно было видеть, как над Башкирией формируется гроза, которая
днем накрыла пермь.
помимо радиолокации предугадывать погодные явления помогают
спутниковые снимки и сервисы грозопеленгации, которые показывают
на картах, где появляются грозовые
заряды. Но в данных случаях речь
идет не о прогнозе, а скорее о наблюдении и мониторинге.
Когда обычный человек формирует
планы, скажем, на месяц вперед –
планирует отпуск или какие-то мероприятия на природе, можно хоть
в какой-то степени ориентироваться
на долгосрочные прогнозы погоды?
– в летний период граница прогноза,
расписанного по дням, – неделя. все,
что далее, – это либо гадание на кофейной гуще, либо обобщенный прогноз на месяц. То есть мы говорим,
что в июле осадков будет больше нормы, но уточнить, в какие именно дни
они выпадут, не можем. Сейчас такие
прогнозы общей характеристики месяца по американской модели оправдываются примерно в 75% случаев.
Многие, наблюдая погодные аномалии, говорят, что климат меняется и
это приведет к необратимым последствиям. Есть ли какие-то глобальные
изменения, которые в последнее время усиливаются?
– общий тренд – это глобальное потепление. За последние несколько
десятилетий на Земле стало теплее
примерно на 0,8 градуса. казалось бы,
это немного, однако на умеренную
зону, как наша, а тем более арктическую это оказывает большое влияние.
То есть в целом по Земле температура
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более месяцев. Считается, что это последствия глобального потепления.
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достаточно холодная, и лето, мягко
говоря, не жаркое.
Существует масса народных примет,
связанных с погодой. Можно ли верить хоть каким-то из них?
– первоисточник большинства примет – «крестьянская газета», где все
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покрова 8 ноября говорит о том, что
на пасху снег еще не растает – и наоборот. примета сбывалась десять лет
подряд, а затем три года не срабатывала. Так что, скорее всего, это набор
случайностей.
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Business Class выбирает самые
резонансные фильмы и книги,
выпущенные недавно,
и представляет два противоположных
взгляда на них. Читателям остается
определиться, на чьей они стороне.

Кино:
«Дюнкерк»
Режиссер:
Кристофер Нолан
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ПРОТИВ

Нолан снял свой первый фильм, основанный на реальных событиях, и какая жалость, что он не делал этого раньше. Неоспоримый
талант рассказчика позволил режиссеру «Интерстеллара» заново открыть знаменитый эпизод Второй мировой войны – Дюнкеркскую
операцию, провал которой фактически мог оставить Великобританию без действующей армии. Оказавшись в «котле» и припертые
спиной к морю, союзнические войска стояли на грани окружения и
уничтожения. Уже никто не говорил о том, чтобы дать достойный
отпор и встретить противника лицом к лицу. На повестке дня стояло только выживание. Но и это было не так просто.

Наверное, самый очевидный плюс нового фильма Нолана – его довольно
скромный хронометраж. Это, конечно, не гарантирует, что вы не потратите время зря, но, по крайней мере, потратите не в таком количестве.
Если раньше к объяснениям всех тонкостей фильмов Кристофера Нолана
порой подключались даже ученые («Интерстеллар», «Начало»), то сейчас
этого, к счастью, не требуется. Разве что въедливые историки отыщут в
ленте нестыковки в использовании техники или оружия. Опять же, едва
ли это можно считать безусловным художественным достоинством, но
зрителю – ура! – после просмотра фильма не придется проводить три следующих недели в читальном зале или вымаливать у гугла определение
«горизонта событий» и «кротовой норы».

Эти глобальные и драматические события Нолан подал и преломил
сквозь трехгранную призму. Первая грань – совсем юный пехотинец, ждущий эвакуации на пляже в Дюнкерке. Он всеми правдами
и неправдами пытается как можно быстрее покинуть раскаленные
от постоянных бомбежек песчаные дюны, но тому мешают различные обстоятельства. Вторая грань – брутальный и немногословный пилот истребителя: он организует прикрытие маломерным
гражданским судам, реквизированным для целей Дюнкеркской
операции. И наконец – третья грань: экипаж одного из таких маломерных суденышек, которое отправляется спасать запертых на безнадежных пляжах британских и французских солдат.

Кажется, что проще «Дюнкерка» у Нолана был только «Бэтмен». Порадуемся этому. А теперь о грустном. Что это, извините, за военная драма, в которой на весь фильм ни одной батальной сцены? В «Дюнкерке» мы видим
разное: как моряки-беженцы спасаются с торпедированного эсминца, как
немцы бомбят неорганизованные толпы англичан, как приливом прибивает к берегу множество трупов и как, наконец, Кристофер Нолан пытается
сделать вид, будто он сведущ в теме Второй мировой. Но на экране фактически не военная драма, а посредственный фильм-катастрофа: в нем почти нет боев (за исключением однообразных воздушных схваток); его герои
сопротивляются ходу событий из последних сил и, скорее всего, предпочли бы сдаться, если бы не приказы старших по званию.

Каждый из эпизодов триптиха, как это полагается у Нолана, развивается в рамках своей собственной хронологии. Истории пехотинца, пилота и экипажа прогулочной яхты не идут параллельно друг
другу, а лишь перекрещиваются на отдельных участках сюжета,
чтобы в конце влиться в единый повествовательный поток, подобно притокам могучей реки.

Однако чему здесь удивляться? Дюнкеркская операция – это, может быть, и
символ национальной взаимовыручки, но еще это целый ряд тактических и
стратегических ошибок, которые чуть было не привели к еще более страшным последствиям. Это примерно как оборона Брестской крепости, только с
хэппи-эндом. И вот такой материал Нолан взял для перевода на киноязык.

При этом герои Нолана – вовсе не герои. Кто-то из них трусит, ктото глупо умирает после неудачного падения, кому-то не везет и так
далее. Это, кажется, совсем не та война, к которой мы привыкли по
фильмам, допустим, Стивена Спилберга. Но опять же: Дюнкерк случился не для того, чтобы доказать, что союзники могут сражаться
на равных со странами Оси – Дюнкерк нужен был, чтобы, по крайней мере, сохранить шансы на выживание и не проиграть войну в
первые же месяцы.

Это фильм-катастрофа во всех смыслах: он катастрофически тщедушен
(нет сюжетного мяса), отчаянно предсказуем и донельзя несерьезен. Кроме
того, Нолан не удержался от авторских замашек. Вместо того чтобы представить зрителю единое и понятное течение событий, он раздробил эпизоды и перемешал их, словно карточную колоду. Мы видим контуженного
пехотинца на борту спасательного судна – а через минуту он почему-то
оказывается жив-здоров и раздает приказы своим подопечным. Работа по
упрощению стилистики не была доведена режиссером до конца.

Поэтому и герои фильма как бы обезличены (например, летчик в исполнении Тома Харди воюет в кислородной маске) – только в финале
станет ясным, что дела оказались важнее имен и отдельно взятых
лиц, и этот скромный пафос искупит весь случившийся кошмар.

Для российского зрителя неприятным уколом может послужить еще и то,
что в самом конце делается очередной намек на военное мессианство США
– на него опозоренные англичане и французы небезосновательно делают
свою последнюю ставку.

«Дюнкерк» – классика военной драмы, оригинальная былина о том,
что бесполезно верить и ждать чуда: за него следует бороться и порой умирать.
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Курентзис, Теодор 2

ВИТУС, Ленина, 50

Облака, Ленина, 88, 6-й этаж
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Луканина, Наталья 4

Бедерсон, Всеволод 7

БЦ Парус, Островского, 65

Модные люди, Куйбышева, 10

Техпром, компания 20

Злобин, Евгений 4

Куликова, Вероника 4

Хуторок, Пермская, 63

Нева, Куйбышева, 31

Телта МБ, ООО 18

Постников, Олег 4, 5, 7

Лобанов, Игорь 7

Гонцова, Елена 16, 19

Балыбердина, Алина 9

Пермь II, ж/д вокзал,
VIP-зал ожидания

Полежаев, Валерий 4

Звягинцев, Николай 10 Луканин, Стефан 16

Басаргин, Виктор 8, 12

Балуев, Игорь 16

БАНК МОСКВЫ,
Красноармейская, 40

Шоколад, Петропавловская, 55

Березниковская
электрическая
компания, ООО 10

Денисов, Илья 11

Баранов, Дмитрий 2

Бабин, Сергей 20

Хуторок, Мира, 11

Хуторок, Сибирская, 52

Березниковская
сетевая компания,
ЗАО 10

Вторая электросетевая Козлов, Евгений 4
компания, ООО 10
Красников, Андрей 10
Гильмутдинов,
Кузьмин, Илья 4
Ямур, 6
Кузьмицкий,
Гилязова, Елена 18
Геннадий 4

Также газету можно найти по
следующим адресам:

Шоколадница, Комсомольский
пр-т, 31а (Луначарского, 69)

Охотничий, Пермская, 200

Сибирия, Пушкина, 15а

Вопрос исторической достоверности ленты, таким образом, окончательно
снимается.
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