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Политика

Сентябрьский водораздел

Выборы 18 сентября в Прикамье носили
особый подтекст. Как и вся страна, жители края
выбирали депутатов разных уровней, но фоном
этого служило противостояние двух команд
– губернатора Виктора Басаргина и депутата
Законодательного собрания Дмитрия Скриванова.
Борьба, начавшаяся с праймериз «Единой России»,
достигла своего апогея за две недели до дня
голосования, превратившись в настоящую войну.
В результате битву выиграл губернатор. По
итогам 18 сентября и Законодательное собрание

края, и Пермская гордума формируются из
его сторонников. В таком случае оппозиции
автоматически отводится роль возмутителя
спокойствия – и не более. Реальных
возможностей влиять на ситуацию у нее нет.
Теперь Прикамье ждет формирование
парламента края и думы, раздача портфелей
и т.п. Это в любом случае будет обозначать
перегруппировку сил. Новую пермскую
политическую реальность мы увидим уже к
концу осени.
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как я провел

Пермь – Екатеринбург

До конца года будет определен новый подрядчик по
расширению участка трассы Пермь – Екатеринбург от обхода Лобаново до Кояново (20-28-й км).
Реконструкцию участка планируется завершить в
2018 году. Аукцион по выбору подрядчика объявлен.
Кроме того, продолжается строительство магистрали на участке от Янычей до Кукуштана. Накануне был введен в эксплуатацию шестиполосный
обход Бершети.
По словам начальника управления строительства и
эксплуатации автомобильных дорог Федерального
дорожного агентства Тимура Лубакова, готова
проектная документация по участкам трассы
вплоть до 85-го км. «До конца 2016 года планируем
получить положительное заключение экспертизы.
После этого будем обращаться в правительство
для выделения средств на следующие два года, чтобы продолжить реконструкцию трассы, поскольку
она является частью Европейского транспортного
коридора. Также ведем работы на подъезде от
Ижевска до Перми», – подчеркнул Тимур Лубаков.
Реконструкция трассы Пермь – Екатеринбург
ведется за счет федеральных средств. Общая стоимость реализации проекта оценивается в 25-30
млрд рублей.

Честь Гурфинкеля

Николай Дёмкин,

секретарь регионального отделения партии
«Единая Россия»:

34 600 первоклассников

Люди
пришли
и проголосовали
1 сентября
в Прикамье
впервые
переступили порог
школы 34сердцем
600 первоклассников.
за «Единую Россию».
Есть справедливость в мире.

«Парма» перед сезоном
Баскетбольный клуб «Парма» продолжает подготовку к дебютному для себя сезону в Единой лиге ВТБ.
Как заявила пресс-служба «Пармы», сейчас ведутся переговоры с двумя потенциальными новичками.
По предварительным данным, тренерский штаб заинтересован в усилении
линии защиты.
Александр Башминов, генеральный
директор клуба «Парма»: «Команда
уже неделю находится на сборах в
Литве, и мы постоянно контактируем
с тренерским штабом. Круг потенциальных новичков сужен до пяти
человек, двое из которых уже после
турнира в Пренае смогут пополнить
ряды нашего клуба. Имена новобранцев мы огласим по завершении переговоров».
15 сентября «Парма» провела первую
игру в рамках международного турнира
«One Team Cup 2016» против баскетбольного клуба «Астана». Пермяки обыграли
«Астану» (выступающую в Лиге ВТБ) со
счетом 69:65.

На минувшей неделе в Ленинском районном суде
режиссеру Театра-Театра Владимиру Гурфинкелю
отказали в удовлетворении иска о защите чести
и достоинства к министерству культуры Пермского края. «Мне отказали в защите чести и достоинства. Минкульт принес на заседание много
документов, согласно которым филологи доказали,
что мне не нанесен ущерб, – рассказал Business Class
Владимир Гурфинкель. – В понедельник я получу
решение суда и подам апелляцию. Мы пройдем все
пути, но своего добьемся. Будем бороться».
Напомним, в апреле на сайте краевого минкульта
сообщалось, что г-н Гурфинкель при приеме работ
по договору с ООО «Пермстроймет+» на разработку научно-проектной документации для реконструкции нижней механики сцены допустил халатность, выразившуюся в принятии документации,
не соответствующей требованиям технических
регламентов и нормативных документов. В результате ущерб краевому бюджету составил свыше
2 млн рублей. Минкульт обратился в суд. Заседание
состоится 15 сентября.
На странице в соцсети режиссер Театра-Театра
вину отрицал: «Как интересно жить! Вот просыпаешься утром и читаешь очередную гадость, вранье
про себя! Пойду в суд с заявлением о защите чести и
достоинства».
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В Стране отцов
мнение

Договариваясь
сохранить лицо, бьют
ниже пояса.

Текст: Илья Седых
Одна из заметных новостей недели: в
Перми укладывают асфальт и рисуют
разметку. Казалось бы, сухое жаркое
лето не оставило дорожникам шансов
построить плохие дороги, но дождливая осень подарила надежду? Впрочем,
на этот раз асфальтоукладчик – не
столько примета поэтического времени года, сколько единого дня голосования. Глядя на происходящее, невольно
рождается крамольная мысль: выборы
нужно проводить чаще.
С другой стороны, наблюдать, а уж
тем более участвовать в подобном
ристалище слишком часто – никакого здоровья не хватит. С этим, кстати,
даже госпожа Клинтон, наверное,
согласится. Что уж говорить об отечественных кандидатах, не избалованных современной медициной. Многие из них (в том числе – в Пермском
крае) последние недели перед днем
голосования потратили на то, чтобы
потрепать друг другу нервы всеми
спорными приемами: распространяя

фальшивые листовки от имени друг
друга или пытаясь снять соперника с
гонки хоть за что-нибудь, хоть за закладку с изображением Чебурашки.
Что поделать: равенство кандидатов,
как и людей, – скорее юридический
принцип, нежели констатация факта.
Кому-то берется помогать сказочный
герой, кому-то политик, оставшийся
(оставленный) не у дел. Кто-то делает
попытки сыграть на коллективном
бессознательном «царь хорош, бояре
дурные», кто-то следует современной
максиме «бабло побеждает зло».
И шут бы с ними, но на прошедшей
неделе оказалось (вот сюрприз!), что
видимое разделение – условно. Открыв эту истину, политическое руководство страны вызвало основных
оппонентов пермской кампании «на
ковер» – и не чтобы «заметать под
него мусор», но дабы «закопать топор
войны», как бы сложно это ни было.
По правде, в сложившихся условиях
почти все, о чем можно договориться, – это не оспаривать результаты

голосования в массовом порядке,
чтобы соблюсти хотя бы внешнюю
пристойность. В остальном пермские
выборы уже вошли в электоральную
историю и, похоже, создали прецедент, который заставит переоценить
игру в многопартийность в современной российской политике.
Но это в скобках. А за скобками – набор представленных лозунгов и
предвыборных приемов хорошо
характеризует кашу, бурлящую в головах многих обывателей. По правде
сказать, я бы поостерегся руководить
людьми, которые всему озвученному
верят и поддаются на подобные манипуляции (к счастью, об этом речи
не идет – как и многие, я лишь «примус починяю»). В их защиту скажу,
что такими они не стали – такими их
сделали. У других теми же приемами
напрочь отбили желание участвовать
в фарсе. А что в итоге?
Интересно, Максим Каммерер уже
где-то высадился и варит свою грибовницу?
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новости
Начинаются выплаты
клиентам фонда
«Стратегия»
На минувшей неделе губернатор
Виктор Басаргин провел рабочую
встречу с председателем правления
Пенсионного фонда РФ Антоном
Дроздовым и заместителем
председателя Госдумы РФ Андреем
Исаевым. Стороны договорились,
что вкладчики НПФ «Стратегия»
начнут получать свои средства со
следующей недели. По словам
главы Прикамья, эти меры позволят
снизить социальную тревогу. «Мы
получили исчерпывающие ответы
по НПФ «Стратегия». Выплаты
вкладчикам начнутся уже со
следующей недели. Я думаю, это
снимет определенную социальную
напряженность», – подчеркнул
Виктор Басаргин.
«Пенсионный фонд РФ совместно
с Центральным банком России
приняли решение о выплате средств
пострадавшим, уже определены
списки и суммы. На будущей неделе
все документы будут направлены в
Пермский край для начала выплат»,
– отметил Антон Дроздов.
Напомним, 16 марта 2016 года
Приказом Банка России у АО НПФ
«Стратегия» была аннулирована
лицензия на осуществление
деятельности по пенсионному
обеспечению и пенсионному
страхованию. С этого момента
НПФ «Стратегия» прекратил свою
деятельность. В Прикамье от
действий НПФ пострадали более
70 тыс. вкладчиков.
Также в день визита г-на Дроздова
представители власти встретились
с коллективом ПФР по Пермскому
краю и посетили Верхнекурьинский
геронтологический центр. Также они
обсудили вопрос о строительстве
современного геронтологического
центра в Перми. Обсуждение
закончилось договоренностью
о совместном финансировании
проекта.
Новый объект планируется возвести
в Перми на ул. Лобвинской, для него
уже выделен земельный участок.
На данный момент определяется
подрядчик, который разработает
проект строительства. Как отметил
Антон Дроздов, Пенсионный
фонд РФ готов подключиться
к финансированию объекта.
Планируется, что Прикамье
направит заявку для участия в
программе в I квартале 2017 года.
Средства на возведение здания
геронтологического центра в
краевом бюджете предусмотрены в
бюджете 2018-2019 годов.
Также Андрей Исаев напомнил, что
в 2017 году пенсионеры получат
единовременную выплату в размере
5 тыс. рублей. «В текущем году
на федеральном уровне принято
решение заменить доиндексацию
пенсий на единовременную выплату
в размере 5 тыс. рублей. Все
пенсионеры в России, в том числе
в Прикамье, получат ее вместе с
пенсиями за январь 2017 года», –
сказал заместитель председателя
Госдумы.
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проект

И боги с ними

Краевые власти объявили отбор подрядчика, который займется
реконструкцией здания для пермской галереи. Business Class
рассказывает, во что можно превратить бывшую казарму
за 812 млн рублей.
Текст: Кристина Суворова
Министерство по регулированию
контрактной системы в сфере закупок
Пермского края объявило аукцион на
выполнение работ по реконструкции
объекта «Здание Пермской государственной художественной галереи».
Начальная (максимальная) стоимость
работ – 812 млн рублей (в том числе
НДС 18%). Заявки на участие в конкурсе принимаются до 3 октября. Аукцион в электронной форме состоится 10
октября 2016 года. Срок выполнения
работ по контракту – 390 календарных дней с даты его заключения.
Проект реконструкции предполагает надстройку шестого этажа здания
бывшего ВКИУ по ул. Окулова, 4. Согласно заключению о техническом состоянии объекта, проведенному ООО
«Кирбест» в феврале 2016 года, общая
площадь пятиэтажного здания с подвалом составляет 10,8 тыс. кв. метров.
Дополнительный этаж позволит увеличить ее до требуемых 12,5 тыс. кв.
метров. Обследование также показало,
что внутренний несущий каркас на
нескольких этажах здания имеет недопустимое состояние. Поэтому в ходе
реконструкции будет полностью демонтирован существующий каркас из
железобетонных колонн и плит перекрытий. На его месте возведут новый
монолитный каркас из железобетона
на шесть этажей с подвальным этажом.
Наружные стены здания будут полностью сохранены в первозданном виде.
Кроме того, будет увеличена высота
потолков, которая сейчас составляет
от 2,9 метра, до 3,15 метра. После реконструкции на первых-четвертых
этажах она вырастет до 3,3 метра, пятого – до 3,6 метра. Высота последнего
составит 3,4 метра.

Что внутри
В цоколе и на первом этаже разместятся музейные фонды, в том числе
хранилище графики, икон, керамики,
тканей и стекла, помещение для приема и обработки экспонатов и бронекладовая. Первый этаж отведен под
реставрационный отдел, фотомастерскую и книгохранилище. Во входном
вестибюле откроется магазин, где
будут продавать DVD и различные сувениры. При входе в музей посетители
увидят стойку информации. Она может быть организована в форме стенда
с размещением листовок и мониторов
для самообслуживания. Здесь также
могут распространяться аудиогиды.
Второй, третий и четвертый этажи займут экспозиционные и выставочные
залы. Они будут разделены на нескольких пространственных кластеров, в
которых особо выделены пермская деревянная скульптура и искусство Строгановских вотчин. Кластеры объединят
интерактивными зонами и зонами
отдыха на одном или двух уровнях.
Выше расположится зал истории искусств. Там будут демонстрироваться
ценные экспонаты из фондов галереи и
проводиться временные выставки.

СПРАВКА
Здание по ул. Окулова, 4 построено в 1937 году. Оно входило в комплекс
ВКИУ и использовалось в качестве казармы. Изначально оно было
четырехэтажным. С 2003 года здание не эксплуатируется. По результатам
инженерного обследования, проведенного НПФ «Надежность» в феврале
2012 года, бывшая казарма признана аварийной. Специалисты указали,
что экономически целесообразно ее демонтировать и построить на этом
месте новое здание по современным нормам. Однако приняв во внимание
историческую ценность строения, рекомендовали его восстановить. С
января 2013 года до конца 2014-го на объекте проводились строительные
работы в рамках реконструкции и противоаварийных мероприятий.
Заказчиком выступало ООО «Тандем» (у этой компании краевые власти
позже выкупили здание). Работы не были завершены в полном объеме.
Однако в декабре 2014 года специалисты НПФ «Надежность» признали
техническое состояние здания работоспособным.
Шестой этаж отведен под образовательную зону – детские мастерские,
выставочный зал для работ детей,
универсальный и читальный залы.
В детской мастерской могут проводиться занятия по рисованию,
местным промыслам, лепке и т.д. В
универсальном зале планируются
теоретические занятие по истории
искусств, семинары, лекции. Там будет проектор для просмотра видео
и доступ к интернету. На последнем
этаже также разместятся административно-бытовые помещения.

Что снаружи
Согласно проекту, на прилегающей
территории также предусмотрены
устройство тротуара и газона вдоль
ул. Окулова и восстановление асфальта. Стоит отметить, что возле галереи
необходимо минимум 79 мест для
парковки. Размещение автомобилей
посетителей предусмотрено вдоль ул.
Окулова на существующих автостоянках. Потребность в машиноместах
будет учтена при разработке проекта
планировки территории, ограниченной Комсомольским проспектом,
улицами Окулова, Монастырской и
Осинской.
На переезд галереи в 2016 году из
краевого бюджета выделили 600
млн рублей, в 2017 году – еще 90 млн
рублей. В августе заместитель регионального министра строительства и
ЖКХ Александр Кузнецов рассказал,
что реконструкция здания по ул. Окулова, 4 обойдется дороже ранее названной суммы. Недостающие средства чиновник предложил снять со

строительства нового здания Театра
оперы и балета. Согласно предложению г-на Кузнецова, на реконструкцию здания из бюджета Пермского
края в 2016 году будет направлено 250
млн рублей, в 2017 году – 343 млн и
в 2018 году – 295 млн. Как позже пояснил Александр Кузнецов, удорожание работ вызвано необходимостью
дооборудования здания системами
вентиляции, кондиционирования и
противопожарной безопасности.

С советских времен
Художественная галерея в Перми открыта 95 лет назад, из них 85 она находится в здании Спасо-Преображенского кафедрального собора. За время
существования галереи ее собирались
переселять более 20 раз. В 70-е годы
возникла идея построить для галереи
специальное здание напротив Центрального колхозного рынка. В начале 90-х музею обещали новый дом на
улице 25 Октября, в 2008-м – на территории Дворца культуры «Телта»,
затем предлагали Речной вокзал.
Весной 2015 года вариант размещения
Пермской художественной галереи
в комплексе зданий бывшего ВКИУ
представило архитектурное бюро
Casson Mann. Анализ, проведенный
британскими специалистами, подтвердил, что коллекцию музея возможно разместить, задействовав два
здания – основное на ул. Окулова, 4
и спортзал. Позже власти Пермского
края отказались от покупки второго
здания. Основное здание бывшего
ракетного училища выкупили за 510
млн рублей.
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политика

Победитель получает все

Оппоненты Виктора Басаргина потерпели поражение на выборах в Пермском крае. И в краевом
парламенте, и в городской думе большинство – у сторонников губернатора.
Текст: Игорь Шалимов

Справка

Выборы в Пермском крае закончились полной победой губернатора
Виктора Басаргина. Его сторонники
взяли большинство в краевом парламенте и Пермской думе, а оппоненты
получили заметно меньше мандатов,
чем рассчитывали.

Победители на выборах в Госдуму
РФ по одномандатным округам:

По данным краевой избирательной
комиссии, на выборах в Законодательное собрание края «Единая Россия» получила 44,81% голосов, КПРФ
– 17,73%, ЛДПР – 16,95%, «Справедливая
Россия» – 10,70%, «Яблоко» – 3,20%,
«Партия Роста» – 2,19%.
Победа «Единой России» стала
очевидна еще в течение дня, когда
поступили первые результаты экзит-поллов. Интрига сохранялась
лишь в нескольких округах, где оппонировали представители Виктора
Басаргина и депутата Законодательного собрания края Дмитрия Скриванова. Самая большая сенсация
произошла в 24-м округе, где один
из ближайших соратников г-на
Скриванова Юрий Елохов уступил
Сергею Ветошкину. Разрыв между
ними составил всего 45 голосов. Не
менее острая борьба развернулась
в округе №25, здесь г-н Скриванов
поддерживал Игоря Лобанова. В
итоге тот проиграл Аркадию Непряхину («Справедливая Россия»)
400 голосов. Третий округ, где развернулась нешуточная борьба, под
номером 5, остался за Татьяной Шестаковой. Она набрала 25%, идущие
следом Ксения Айтакова и Ольга
Глушкова – 17,79% и 14,50% соответственно.
Г-жа Шестакова оказалась одной из
трех победителей в одномандатных
округах, представляющих команду
Дмитрия Скриванова. Кроме нее это
Юрий Чечеткин и Андрей Бурдин.
Кстати, последний обошел действую-

Предварительные итоги голосования
в Законодательное собрание Пермского края

№58 – Игорь Шубин

Номер
округа

Победитель

Процент
проголосовавших

№59 – Алексей Бурнашов

1

Александр Мотрич (Единая Россия)

50,35%

№60 – Дмитрий Скриванов

2

Выборы перенесены на 04.12.2016 года

3

Николай Дёмкин (Единая Россия)

59,61%

4

Владимир Жуков (Единая Россия)

55,11%

5

Татьяна Шестакова (Единая Россия)

25,04%

6

Геннадий Шилов (Единая Россия)

42,25%

7

Владимир Шатров (Единая Россия)

47,57%

8

Алексей Антипов (Единая Россия)

39,77%

9

Александр Бойченко (Единая Россия)

59,42%

10

Николай Зуев (Единая Россия)

36,11%

11

Сергей Попов (Единая Россия)

45,79%

12

Виктор Баранов (Единая Россия)

67,96%

13

Александр Шалаев (Единая Россия)

54,08%

14

Дмитрий Осипов (Единая Россия)

53,01%

15

Игорь Папков (Единая Россия)

59,62%

16

Армен Гарслян (Единая Россия)

60,26%

17

Владимир Подкорытов (самовыдвижение)

39,61%

18

Виктор Родионов (Единая Россия)

54,63%

19

Александр Третьяков (Единая Россия)

59,36%

20

Николай Благов (Единая Россия)

45,29%

Среди одномандатников в Законодательном собрании – 12 новичков, в
думе – трое.

21

Сергей Клепцин (Единая Россия)

51,14%

22

Аркадий Непряхин (Справедливая Россия)

29,38%

23

Валерий Сухих (Единая Россия)

70,77%

По партийным спискам наибольшее
представительство также осталось за
«Единой Россией». Предварительно в
Законодательном собрании мандаты
распределятся следующим образом:
«Единая Россия» – 16, КПРФ – 6, ЛДПР
– 5, «Справедливая Россия» – 3. Наиболее вероятно, что в думе Перми «Единая Россия» получает 7 мандатов, по
2 уходят кандидатам от КПРФ, ЛДПР
и «Справедливой России», 1 – партии
«Яблоко». Повторимся, что ситуация с
распределением мест по партийным
спискам пока не окончательная.

24

Сергей Ветошкин (самовыдвижение)

36,54%

25

Андрей Бурдин (Единая Россия)

40,91%

26

Валентин Костылев (Единая Россия)

64,93%

27

Роман Водянов (Единая Россия)

62,52%

28

Юрий Чечеткин (Единая Россия)

35,81%

№61 – Дмитрий Сазонов
щего депутата Законодательного собрания Лилию Ширяеву.
На выборах в думу Перми наибольший накал борьба имела в округах
№11 и №18. В первом схлестнулись
Александр Буторин и Илья Шулькин, во втором – Наталья Мельник,
Ксения Айтакова, Ольга Глушкова и
Илья Лисняк. В итоге и здесь оппозиция уступила, победа осталась за
Александром Буториным и Натальей
Мельник.
Вообще абсолютное большинство
действующих депутатов думы победили на выборах, исключение
составили Павел Ширев, Анатолий
Саклаков и Андрей Солодников, но в
своих округах они уступили коллегам
по городскому парламенту.

Николай Дёмкин, секретарь регионального отделения

партии «Единая Россия»:

На этих выборах против «Единой России»
развернулась жесточайшая борьба. Против нас
три парламентские партии объединились под
одним флагом, с одним финансовым ресурсом.
Такого не было никогда. И в какой-то момент с этой
грязью наши конкуренты переборщили. Люди
пришли и проголосовали сердцем за «Единую
Россию».

Николай Иванов, политтехнолог:
Главная особенность этих выборов – люди голосовали не за отдельного кандидата, а за политический бренд. Конечно, были и иные случаи,
но в целом избиратели поддерживали
кандидата не как личность, а как выдвиженца
от конкретной партии.

29

Алексей Петров (самовыдвижение)

42,56%

30

Владимир Хозяшев (самовыдвижение)

32,76%

Предварительные итоги голосования
в Пермскую городскую думу
Номер округа

Победитель

Процент проголосовавших

1

Алексей Дёмкин

55,64%

2

Валерий Шептунов

58,97%

3

Владимир Плотников

49,01%

4

Михаил Черепанов

49,92%

5

Сергей Захаров

39,98%

6

Дмитрий Малютин

49,76%

7

Василий Кузнецов

45,93%

8

Арсен Болквадзе

47,79%

9

Олег Шлыков

42,26%

10

Наталья Рослякова

58,44%

11

Александр Буторин

36,30%

12

Александр Колчанов

37,92%

13

Ирина Горбунова

37,56%

14

Олег Бурдин

51,24%

15

Владимир Манин

38,06%

16

Владимир Молоковских

31,14%

17

Александр Филиппов

42,50%

18

Наталья Мельник

25,60%

19

Алексей Оборин

47,34%

20

Дмитрий Федоров

32,85%

21

Алексей Грибанов

40,19%

22

Юрий Уткин

40,32%

Источник – ГАС-Выборы. Указаны предварительные данные
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Менеджеры пермских компаний
«прокачали» свои управленческие навыки
Повысить свои управленческие компетенции и пообщаться с Максимом
Батыревым, автором книги «45 татуировок менеджера», смогли
руководители крупных предприятий и организаций Пермского края.
9 сентября Сбербанк собрал на своей площадке клиентов и партнеров.
Текст: Кирилл Перов
Нестабильная экономическая ситуация, изменения
в законодательстве и другие факторы оказывают
существенное влияние на ведение бизнеса в России. Руководителям и собственникам предприятий
приходится регулярно принимать важные решения. Повысить свои управленческие компетенции
смогли клиенты Сбербанка в рамках мастер-класса
«Менеджер в эпоху перемен».
Построение эффективного бизнеса – обоюдная задача банка и его партнёров. Поэтому 9 сентября в
Центре обучения персонала Сбербанка состоялось
очередное заседание СЕО Клуба «Стратегия и лидерство». Гости мероприятия приняли участие в
мастер-классе Максима Батырева, известного бизнес-тренера, автора бестселлера «45 татуировок

Цифры
В настоящее время в Пермском отделении
Сбербанка обслуживается более 2200
представителей среднего и крупного бизнеса.
К началу сентября 2016 года кредитный
портфель юридических лиц составил 19,8
млрд рублей, увеличившись с начала года на
5,7 млрд рублей. Ознакомиться с продуктами
Сбербанка можно на сайте www.sberbank.ru
в разделе «Корпоративным клиентам».

менеджера». Возможность пообщаться с известным
спикером получили собственники и управляющие
крупных компаний Перми и Пермского края.
Мастер-класс был посвящён работе руководителя в
эпоху перемен. По словам Максима Батырева, российский бизнес находится в своеобразной «турбулентной
зоне», учитывая внешнеполитические факторы и
нестабильность курса рубля. «Собственникам и руководителям предприятий очень непросто, поскольку
самая большая нагрузка ложится на их плечи. Необходимо определиться, как вести себя, чтобы вдохновить
команду, сплотить сотрудников вокруг общей проблемы и выйти победителем, – отметил бизнес-тренер. – Аккумулируя собственный опыт и опыт своих
клиентов, я создал пошаговую стратегию поведения
эффективного руководителя, позволяющую выйти
из турбулентной зоны в лидеры рынка, как это в своё
время удалось мне в своей организации».
Кроме того, участники мастер-класса получили
практические советы, как себя вести в стремительно меняющихся обстоятельствах, когда менеджеру
приходится выступать инициатором реформ и выводить своих сотрудников из зоны комфорта.
«Этот год ознаменован круглой датой для Сбербанка – ему исполняется 175 лет. Банк стремится
строить с бизнес-сообществом долгосрочные отношения и заинтересован в развитии профессио-

нальных и лидерских компетенций руководителей
предприятий-партнёров, – отметил заместитель
управляющего Пермским отделением Сбербанка
Вячеслав Черва. – Мы предложили клиентам погрузиться в тему «Менеджер в эпоху перемен»,
поскольку каждый день бизнесу приходится адаптироваться к происходящим изменениям, чтобы
оставаться эффективным. В качестве спикера пригласили известного эксперта в области менеджмента Максима Батырева. Клиентам всегда особенно
интересно общаться с людьми из бизнеса, которые
дают практические советы, исходя из собственного
успешного опыта».
Подобные мероприятия уже стали традиционными для Сбербанка. Здесь клиенты могут не
только получить новые ценные знания, но и в
неформальной обстановке пообщаться с другими
руководителями предприятий и завести полезные профессиональные связи.
ПАО Сбербанк, генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015 г.

транспорт

Европейский уровень

Открыто автомобильное движение по шестиполосному обходу Бершети. Реконструкция трассы
Пермь – Екатеринбург продолжается.
Текст: Кристина Суворова
В рамках реконструкции федеральной трассы
Пермь – Екатеринбург введен в эксплуатацию обход Бершети (участок с 28-го по 40-й км). В мероприятии приняли участие губернатор Пермского
края Виктор Басаргин, члены регионального правительства, представители Федерального дорожного
агентства, ФКУ «Уралуправтодор». Автомобилисты
Пермского края получили автобан европейского
уровня. По современной шестиполосной магистрали с разделительной полосой посередине можно
передвигаться со скоростью 110 км/час. Риск лобовых столкновений исключен благодаря разделению встречных транспортных потоков. Вопрос
реконструкции трассы Пермь – Екатеринбург глава
Прикамья Виктор Басаргин держит на личном контроле.
«Строительство завершено в кратчайшие сроки, и
сегодня мы вводим в эксплуатацию 14 километров
трассы. Думаю, многие жители нашего региона
будут благодарны и Министерству транспорта России, и Росавтодору за организацию этой работы.
Уверен, водители по достоинству оценят качество
дорожного строительства, а жители с пониманием
примут новые транспортные решения», – сказал
глава региона Виктор Басаргин. Он поблагодарил
всех, кто участвовал в проектировании и строительстве дороги. Губернатор отметил, что запуск
движения по обходу избавляет от ряда неудобств
жителей Бершети, Звездного и Пермского района в
целом. Жители Бершети вздохнут свободно: тран-

«Без вашего участия невозможно было бы в столь
сжатые сроки ввести этот участок в эксплуатацию»,
– подчеркнул г-н Лубаков.

зитный транспорт пойдет в объезд, что улучшит
экологию поселка.
«Мы не планируем снижать объемы строительства
и в следующем году. Проектная документация по
следующим двум участкам трассы Пермь – Екатеринбург уже готова, по последнему участку (до
85 км) планируем до конца 2016 года получить положительное заключение экспертизы. После этого
будем обращаться в правительство для выделения
средств на следующие два года, чтобы продолжить
реконструкцию трассы, поскольку она является
частью Европейского транспортного коридора.
Также ведем работы на дороге Ижевск – Пермь», –
добавил Тимур Лубаков. От лица Федерального дорожного агентства он выразил благодарность руководству Пермского края, ФКУ «Уралуправтодор» и
генподрядчику, который реконструировал участок.

На трассе построены съезды на автодорогу Бершеть
– Звездный, возведены двухуровневая транспортная развязка в районе села Янычи, мостовой переход через реку Юг и путепровод через железную дорогу. На всем протяжении участка предусмотрено
уличное освещение. На возведение обхода Бершети
из федерального бюджета было выделено порядка
5,5 млрд рублей. Начальник ФКУ «Уралуправтодор»
Алексей Борисов отметил, что работы велись высокими темпами, последние несколько месяцев
техника работала круглосуточно. На участке трудились тысяча человек.
Реконструкция трассы Пермь – Екатеринбург продолжается. До конца года будет определен новый
подрядчик по расширению участка от обхода Лобаново до Кояново (20-28 км). Его реконструкцию
планируется завершить в конце 2017 – начале 2018
года. Кроме того, продолжается возведение магистрали на участке от Янычей до Кукуштана. Благодаря договоренностям главы региона с федеральным Министерством транспорта и Росавтодором
ежегодно удается увеличивать объем средств на
строительство магистрали. Автодорога Пермь –
Кунгур длиной 75 км является частью федеральной
трассы Пермь – Екатеринбург, поэтому ее реконструкция ведется за счет федеральных средств. Общая стоимость реализации проекта оценивается в
25-30 млрд рублей.
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строительство

Еда плюс DIY

ГК «ЭКС» планирует объявить тендер на проектирование ритейл-парка в Камской долине.
Его первая очередь предполагает размещение продуктового гипермаркета сети «Семья»
и DIY-оператора.
Текст: Дария Сафина
В ближайшее время Группа компаний «ЭКС» объявит тендер на проектирование ритейл-парка на участке
по ул. Спешилова, 94. Об этом Business
Class сообщила Елена Жданова, директор УК «ЭКС». В рамках работ по
проектированию объекта в том числе
определятся основные параметры
строительства.
Первая очередь ритейл-парка по
ул. Спешилова, согласно планам,
будет состоять из двух корпусов,
один из них займет гипермаркет
сети «Семья» (его развитием занимается ГК «ЭКС»), второй – DIYоператор. Площадь продуктового
гипермаркета, по словам Елены
Ждановой, составит порядка 8,5-9
тыс. кв. м.
«Сначала мы планируем создать, так
скажем, «первую линию» объектов,
затем, когда разместим якорных
арендаторов, то займемся наполнением объекта менее крупными. Максимум планируется строительство
двух очередей ритейл-парка», – отметила Елена Жданова.

Справка Business Class

Ранее сообщалось, что одним из потенциальных партнеров ГК «ЭКС»
может стать сеть магазинов для дома
и дачи Leroy Merlin. «Мы продолжаем
переговоры с «Леруа Мерлен», ждем
решения компании относительно
размещения на площадке по ул. Спешилова», – отметила Елена Жданова.
Среди других компаний, с которыми
ГК «ЭКС» ведет переговоры, ранее
назывались гипермаркет мебели и
товаров для дома Hoff, сеть гипермаркетов товаров для строительства и
ремонта «Максидом», гипермаркеты
стройматериалов OBI. Группа компаний также рассматривала вариант
строительства фабрики-кухни «Киты
еды» и обсуждала организацию развлекательного компонента – аттракционов – с парком им. Горького.
Стоит отметить, что для размещения
ритейл-парка на площадке по ул.
Спешилова, 94 в феврале этого года
изменено зонирование территории.
С таким предложением в городскую
комиссию по землепользованию и
застройке обратилось ООО «ЛЭНД»
(входит в ГК «ЭКС»). Компания попросила изменить существующую

зону центра обслуживания рекреационных территорий (Ц-4) на зону
оптовой торговли и открытых рынков (Ц-5) для возможного размещения ритейл-парка. Ранее этот вопрос
обсуждался на заседании городской
комиссии по землепользованию и застройке и комитете Пермской гордумы по пространственному развитию.
Проект решения был одобрен. По
словам специалистов администрации города, здесь может появиться
ритейл-парк – комплекс, состоящий

Несколько лет назад на участке
по ул. Спешилова, 94 ГК
«ЭКС» намеревалась создать
многофункциональный комплекс
с аквапарком. Но в 2013 году
отказалась от этих планов,
решив разместить на площадке
ритейл-парк. В феврале 2016
года депутаты Пермской гордумы
рассмотрели вопрос о смене
зонирования участка по ул.
Спешилова, 94 для возможного
размещения ритейл-парка. С
таким предложением обратилась
компания «ЛЭНД» (входит в
ГК «ЭКС»). Заявитель попросил
изменить существующую
зону центра обслуживания
рекреационных территорий
(Ц-4) на зону оптовой торговли
и открытых рынков (Ц-5). Проект
решения был одобрен.
из одно- и двухэтажных зданий (не
менее пяти объектов), объединенных
общей парковкой. В планах и создание парка развлечений с закрытыми
и открытыми зонами, аттракционами для детей и взрослых.

коммуникации

«Клиент – человек,
о котором мы знаем все»
Анастасия Симонова, pr-директор сети ювелирных салонов «Драгоценная Орхидея»,
соучредитель консалтинговой компании «Бизнес Ателье», – о преимуществах событийного
маркетинга, эффективном расходовании средств компании и любимых проектах.

Беседовал Кирилл Перов

– В том случае, если у предприятия
нет колоссального фонда заработной
платы, чтобы содержать минимум
пять блестящих специалистов. «Зачем
содержать целый отдел, когда можно
обратиться к команде профессионалов и сэкономить на фонде оплаты
труда?». Для стран Европы и Америки
– это абсолютно нормальная практика. К счастью, и мы тоже начали двигаться в этом направлении.

Как давно вы работаете в сфере маркетинга и консалтинга?
– Семь лет занимаюсь своим любимым делом. При этом мне повезло
поработать и на рынке В2В, и на рынке
В2С. В этом году стала преподавать в
ПНИПУ на родной кафедре маркетинга и менеджмента.
Сама идея заниматься консалтингом
родилась три года назад, но тогда чутье
подсказывало, что рынок совсем не готов к такого рода услугам. Спустя время
после прохождения очередной учебной
программы в Москве я поняла, что момент настал. К тому же за годы работы
вокруг меня собралась команда настоящих профессионалов. Я перфекционист, и людей подбираю таких же – это
самое важное в нашей деятельности.
Какие услуги доступны вашим клиентам?
– Целый комплекс – и бухгалтерское
сопровождение бизнеса, и юридические
услуги, и, конечно же, полный спектр
маркетинговых мероприятий. От разработки рекламного плана до глобальных
исследований и стратегических сессий.

Какие маркетинговые инструменты вы
считаете наиболее эффективными в условиях экономии бюджета компании?

Сегодня на счету компании порядка
пяти крупных проектов, которые мы
ведем на постоянной основе, и ряд проектных работ, таких как разработка и
съемка рекламных роликов, составление медиа-плана и запуск на ТВ, разработка PR-программы, event-компании.
Сейчас работаем над запуском крупного
бельгийского проекта – масштабного
батутного парка Sky Trip.
В каком случае использовать консалтинговые услуги более выгодно, чем
организовывать продвижение силами
собственного отдела маркетинга?

– Я бы назвала сегодняшний период
временем эффективного расходования средств предприятий. Бизнес
становится максимально клиентоориентированным. Потребитель из
разряда «какой-то человек» становится «клиентом, о котором мы знаем все». Компании хотят обращаться
непосредственно к своему покупателю, делать более персонифицированные предложения, маркетинговые сообщения становятся все более
«дружескими».
В чем преимущество событийного
маркетинга перед традиционной рекламой?

– Основное преимущество заключается в том, что у компании появляется
возможность пообщаться с клиентом
лично, узнать его реальные потребности, сделать ему индивидуальное
предложение, рассказать обо всех
преимуществах своего продукта.
Клиент чувствует свою значимость,
его лояльность к компании растет,
а компания тем самым сокращает
значительное количество расходов на
рекламу. Мы делали проекты и за 5
тыс. рублей, и за 500 тыс. рублей – результат неизменно положительный.
Еще один весомый плюс – это возможность реально оценить эффективность затрат.
Расскажите о вашем самом любимом
и успешном проекте в сфере событийного маркетинга.
– Буквально недавно прошло одно из
самых грандиозных с точки зрения
событийности и клиентоориентированности мероприятий – это день
рождения сети ювелирных салонов
«Драгоценная Орхидея». На него
были приглашены 250 любимых клиентов. Звездные ведущие, музыкальные коллективы, танцевальные постановки, переходящие в модные
показы, фуршет, напитки, декор
– все было продумано до мелочей.
Все это для того, чтобы подарить
клиентам незабываемый праздник
в честь 20-летия компании!
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новости
Руководство
ROSSET: «Наша
задача - обеспечить
российские
химические
предприятия
качественными
промышленными
сетками»
На производственных предприятиях
начался период планирования
работы на 2017 год. Ведущие
предприятия химической
отрасли России рассматривают
промышленные сетки ROSSET,
производства ОАО «Краснокамский
завод металлических сеток» ТМ
ROSSET, для использования на своем
оборудовании. Об этом сообщает
пресс-служба предприятия.
ОАО «КЗМС» ТМ ROSSET является
одним из ведущих предприятий в
России по разработке, производству
и обслуживанию промышленных
сеток. Тканые синтетические сетки
ROSSET используются химиками
на различных этапах производства
химической продукции, в том числе,
минеральных удобрений.
«Химическая отрасль - один из
перспективных рынков. Поэтому
одна из важнейших задач
нашего предприятия на 2017
год - обеспечить российские
химические предприятия
качественными промышленными
сетками», – уверены в руководстве
КЗМС.

20 сентября 2016

политика

Цифра закона

В Пермском крае состоялись выборы депутатов Законодательного
собрания третьего созыва. В ожидании начала работы будущего
созыва Business Class вспоминает статистику относительно работы
предыдущего состава краевого парламента.
Текст: Кирилл Перов
За время работы второй созыв Законодательного собрания Пермского
края принял 680 законов и 2437 постановлений (без учета последнего пятьдесят третьего заседания).
Около трети всех законов касались
социальной политики. Законодательное регулирование социальной
политики стало приоритетным направлением деятельности краевого
парламента.
Еще одной особенностью краевого
парламента второго созыва стал переход от тактических и оперативных
решений в управлении к стратегическим на основе принятых Стратегии
социально-экономического развития
Пермского края до 2026 года и Программы социально-экономического
развития Пермского края на 2012-2016
годы. Утверждение этих стратегических документов позволило определить приоритетные направления
развития региона в условиях эффективного использования ограниченных
ресурсов. Эксперты отмечают значительную роль в успехе этой работы
председателя парламента Валерия
Сухих.

www.rosset-kzms.ru

Виктор Басаргин
подписал
программу развития
газоснабжения в
Прикамье до 2020 года
Губернатор Пермского края Виктор
Басаргин и Председатель Правления
ПАО «Газпром» Алексей Миллер
подписали программу развития
газоснабжения и газификации
региона на период до конца 2020
года. В соответствии с документом
«Газпром» планирует построить
межпоселковые газопроводы
общей протяженностью около 719
км, а также три станции приема,
хранения и регазификации
сжиженного природного газа (СПГ)
для автономной газификации
потребителей. Это создаст условия
для газификации 109 населенных
пунктов в 26 районах края. В свою
очередь правительство региона
обеспечит сооружение около 856 км
внутрипоселковых сетей и подготовит
к приему газа 17,2 тыс. квартир и
домовладений, а также 186 котельных.
Суммарный объем средств,
направляемых компанией
и регионом на реализацию
программы, оценивается в 7,4 млрд
рублей.
Напомним, в 2005-2015 годах
«Газпром» инвестировал в развитие
газификации Пермского края около
4,8 млрд рублей.

Также Законодательное собрание
на протяжении созыва работало на
привлечение активной молодежи к
общественно-политической жизни
региона. Планомерная деятельность
краевого парламента в этом направлении реализуется в рамках проектов
«Молодежный парламент» и «Молодежный кадровый резерв». Эти инициативы ориентированы не только на
формирование у молодого поколения
активной гражданской позиции, но и
создают условия для кадрового и социального продвижения инициативных молодых людей. В итоге участие
в молодежном кадровом резерве и
парламенте приняли более 1200 человек. Отметим, что члены Молодежного парламента в обязательном порядке являются помощниками депутатов
Законодательного собрания, что способствует повышению эффективности работы в избирательных округах,
в том числе с молодежью.
Если говорить о кадровом составе
краевого парламента, то здесь депутатов на освобожденной основе было
больше, чем профессиональных политиков. Еще одной яркой особенностью Законодательного собрания
второго созыва стало значительное
число женщин-парламентариев. Они
составили 1/6 часть от всех депутатов
Заксобрания.
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туризм

туристов больше, денег меньше
доходы гостиниц в прикамье сократились на треть, хотя число приезжающих в регион
туристов выросло. иностранных гостей стало больше почти на 60%, утверждает ростуризм.
Текст: Кристина Суворова

аудит» в июле 2016 года. Что касается
крупных отелей, их по-прежнему
немного. Исследование, проведенное
компанией, показало, что гостиницы
перми предлагают к заселению 2707
номеров. Для сравнения: номерной
фонд екатеринбурга достиг 5710 номеров, а в казани составил свыше
7000 номеров. по данным «Инвестаудит», разница в количестве номеров
достигается не только за счет того,
что в екатеринбурге и казани больше
количество отелей, но и благодаря
наличию крупных гостиничных комплексов.

Федеральное агентство по туризму
(ростуризм) опубликовало статистические показатели деятельности
туристической отрасли в российских
субъектах за 2015 год. Business Class
сравнил их с данными 2014 года. Четыре из семи анализируемых показателей в пермском крае снизились.
Наиболее значительное падение
касается финансовых итогов года.
Доходы гостиниц и отелей упали на
34,4% – с 1,5 до 1 млрд рублей. объем платных туристских услуг в 2015
году составил 2,82 млрд рублей, что
на 6,8% меньше, чем в 2014 году. Эти
показатели продолжают снижаться и в нынешнем году. по данным
пермьстата, за январь-июль 2016 года
доходы от туристских услуг сократились на 46,2%. постояльцы гостиниц
потратили на 12,5% меньше, чем в
2015 году.
Финансовые результаты отрасли в
прикамье хуже, чем в среднем по
приволжскому федеральному округу,
где доходы туристических компаний
за 2015 год выросли, хотя и незначительно (на 1,2%). Гостиницы в целом
по пФо также закончили год «в плюсе» (2,4% к показателю 2014 года). по
объему платных туристских услуг
пермский край занимает 6-е место в
округе (из 14), уступая лидеру рейтинга – Татарстану – почти в пять раз.
в прикамских гостиницах и отелях
в прошлом году разместились 614,2
тыс. российских граждан и 28,2 тыс.
зарубежных гостей. Их число заметно увеличилось по сравнению с

2014 годом: россиян стало на 40,9%
больше, а иностранцев – на 58,2%.
Это позволило краю войти в пятерку
самых посещаемых иностранцами
регионов пФо. всего коллективные
средства размещения в пФо приняли 318 тыс. зарубежных гостей. За год
показатель по округу вырос на 36,7%.
ранее поток иностранцев уменьшался: в пермском крае – на 16,4%, в
пФо – на 2,52% (2014-й по сравнению
с 2013-м).

тоП-7 регионов Пфо По обЪему Платных
туристских услуг в 2015 году

площадь номерного фонда в пермском крае за 2015 год сократилась на
6%. при этом количество мест в
отелях и гостиницах увеличилось на
21%. в них могут разместиться одновременно 23 тыс. человек. Число работников гостиниц уменьшилось на
8,4%. в этой сфере в пермском крае
заняты 5,6 тыс. человек.
в перми с 2013 по 2016 год было открыто около 50 гостиниц, однако
большинство из них – мини-отели и
хостелы. Такие данные привели специалисты компании «Инвест-

Несмотря на то, что в 2015 году в перми появилась крупная гостиница
«профсоюзная» с номерным фондом
более 100 номеров, в это же время
был сорван проект по строительству
пятизвездочного отеля DoubleTree
by Hilton Perm на 170 номеров (высотой 19 этажей, за ЦУМом ). пермская
управляющая компания BS Hospitality
Management объявила, что сосредоточится на развитии двух гостиничных проектах за пределами перми.
приступить к возведению нового
отеля DoubleTree by Hilton Perm намеревалась в 2012 году, но работы так и
не начались. компания получила отрицательное заключение госэкспертизы на проект, оспорить его в суде не
удалось.
Гостиниц с номерным фондом свыше
100 номеров в перми пять – «Урал»,
«прикамье», «амакс», Hilton Garden
Inn и «профсоюзная». пермь является лидером среди соседних городов
по низким ценам на проживание
в гостиницах. Средняя стоимость
одноместного стандартного номера
составляет 2493 рубля, средняя стоимость люкса на одного – 4564 рубля.

4

Регион

Объем платных туристских услуг, млрд руб.

1

республика Татарстан

5,17

2

республика Башкортостан

4,53

2,5

3

Нижегородская область

2,38

2

4

оренбургская область

1,375

1,5

5

Самарская область

1,371

1

6

пермский край

1,051

7

Саратовская область

0,73

3,5
3

0,5
0
2009

Источник: Ростуризм

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Источник: Ростуризм

700
600
500

Числов размещенных
в гостиницах иностранцев,
тыс. чел.

400
300

Число размещенных
в гостиницах россиян

200
100
0
2014

2015

Источник: Ростуризм

Продам
охотничье хозяйство
для великолепных
индивидуальных охот
(медведь, кабан, лось, глухарь, тетерев).

Отличная инфраструктура.

тел.: 8-902-47-14-694,
293-46-94.
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промышленность

Инвестор из Прикамья
Группа «Метафракс» будет развивать индустриальный парк на промышленной площадке
в подмосковном Орехово-Зуево.
Текст: Евгения Ахмедова
Фото: Сергей Маринцев

Справка
Завод по производству
синтетического полимера карболита
был основан в 1916 году в ОреховоЗуево (получил статус города
в 1917-м), в 1917 году фирму
преобразовали в Товарищество на
паях «Карболит». В 90-х годах
предприятие, являющееся одним
из ведущих в РФ производителей
синтетических смол и пластмасс,
приватизировали, в 2005-м
общество вошло в «Метафракс».
В начале 2013 года «Карболит»
полностью прекратил производство
товарной продукции, в том числе
из-за устаревшего оборудования.
Часть продукции, ранее
выпускаемой компанией, сегодня
изготавливает ООО «Метадинеа»
(дочернее общество «Метафракса»),
расположенное на территории
завода.

На минувшей неделе АО «Карболит»
(Орехово-Зуево), входящее в группу
компаний «Метафракс», отметило
100-летний юбилей. В торжествах
участвовали топ-менеджмент «Метафракса», представители администрации Московской области и Пермского края. Организаторы и гости
праздника осмотрели территорию
предприятия и поздравили заводчан
и ветеранов «Карболита» с юбилеем.
Глава совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян рассказал, что
группа планирует развивать территорию предприятия в качестве индустриального парка.

Инвесторы прилипли
к смоле
В начале 2000-х собственники «Карболита» намеревались продать завод,
обществу поступали предложения
о совершении сделки. Но из всех
предложений Анатолий Ветлов, возглавлявший предприятие в 1981-2007
годах, сделал выбор именно в пользу
«Метафракса». Потенциальные покупатели собирались организовать на
территории «Карболита» логистический центр или реализовать другие
проекты, в корне меняющие профиль,
а акционеры «Метафракса» взяли обязательства по сохранению промышленной составляющей. Сразу же было
принято решение об инвестициях в
развитие. По словам Армена Гарсляна,
преемником «Карболита» в ОреховоЗуево стало предприятие «Метадинеа».
Компания выпускает смолы, которые
применяются в производстве теплоизоляционных материалов и изделий
деревообрабатывающего комплекса
(ДСП, ДВП и прочее). Годовая выручка
общества превышает 10 млрд рублей,
прибыль – 1 млрд рублей, общий размер налоговых выплат составляет порядка 500 млн рублей.
«Пока в стране не производили смолы
для деревообработки и теплоизоляционной продукции, ни один крупный
инвестор не приходил в Россию, потому что этот вид продукции завозить
из-за границы накладно. Поэтому от-

крывать производство у нас в стране
было невыгодно, – пояснил глава
совета директоров «Метафракса». – За
10 лет, с момента начала работы «Метадинеа», в страну инвестировали 12
млрд евро – крупные компании построили здесь заводы «Кроношпан»,
«Кроностар», «Сен-Гобен», «ИКЕА» и
другие, все это наши потребители».
Г-н Гарслян добавил, что мощности
«Метадинеа» загружены на 100%,
однако компания не может полностью удовлетворить потребности
своих клиентов. Поэтому решено
реализовать на предприятии два
инвестпроекта, которые позволят
увеличить объемы производства.
По словам гендиректора компании
Игоря Спасского, сейчас «Метадинеа» возводит вторую установку
по производству формалина (стоимостью около 1 млрд рублей) – уже
почти готов производственный
корпус, ведется монтаж эстакады, в
ближайшее время начнется монтаж
технологического оборудования.
Объект введут в эксплуатацию в
III квартале 2017 года. Объемы производства составят 90 тыс. тонн
концентрированного формалина в
год. Кроме того, в ближайшее время
компания начнет работу над но-

вым реактором для выпуска смол
(размер инвестиций оценивается
в размере 220 млн рублей) мощностью более 100 тыс. тонн ежегодно.
Вскоре начнется проектирование
установки, проект планируется завершить в следующем году.
Кроме того, на «Метадинеа» возведен
склад химсырья, объем инвестиций
составил 1 млрд рублей. Отвечая на
вопрос представителей областных
властей об экологичности производства, глава совета директоров
«Метафракса» заметил, что объекты
всегда соответствуют современным
требованиям по защите окружающей
среды.

Пар для химиков
Сейчас на территории «Карболита»
активно развивается технопарк.
На сегодня у общества порядка 60
резидентов, среди них кроме «Метадинеа», «АкзоНобель», «Фенопласт», «Сло-Сан», «Поликомпозит»,
«Промстеклоцентр» и другие. Для
организации многопрофильного индустриального парка выделена территория площадью 71 га, в том числе
свободных площадей – 15 га. «Карболит» обеспечивает арендаторов
всей необходимой инфраструктурой
– электрической и тепловой энергией от собственной котельной, газом,
водоснабжением, водоотведением и
линиями связи.
Представитель московского Министерства инвестиций и инноваций
Андрей Семичев, присутствующий
на юбилее предприятия, выразил
надежду, что площадка «Карболита»
будет давать стране нужную конкурентоспособную продукцию.
В день юбилея «Карболита» на предприятии торжественно ввели в
эксплуатацию новую паровую котельную мощностью 16 тонн/час с
давлением в 12 атмосфер. По словам
гендиректора Олега Павлова, объем
инвестиций в оборудование составил 110 млн рублей. Котельная будет

обеспечивать нужды резидентов
технопарка, при этом в случае необходимости мощности объекта можно
увеличить.
«В установке используются импортные котел и горелка. Проект предусматривает возможность утилизации надсмольной воды. Часть воды
«Метадинеа» использует в качестве
рецикловой, однако ее излишки
могут направляться и в котельную
«Карболита». Оборудование имеет современную систему водоподготовки,
по выбросам нарушений не будет», –
рассказал г-н Павлов.
Через год компания возведет водогрейную котельную, подрядчик
уже выбран, на ее строительство
выделены 90 млн рублей. Старая
водогрейная котельная сейчас
также обслуживает жилой микрорайон Орехово-Зуево, ее «Карболит» готов передать по остаточной
стоимости властям. Кроме того, у
топ-менеджмента предприятия
есть планы организовать локальные
очистные сооружения.
По словам Армена Гарсляна, строительство паровой и водогрейной котельных только подтверждает намерения совета директоров «Карболита»
развивать индустриальный парк на
территории завода. Глава совета директоров «Метафракса» добавил, что
территория завода оборудована под
выпуск химической продукции, что
обуславливает выбор ее возможных
резидентов.
Руководство компании надеется,
что власти Орехово-Зуево и Московской области, а также Корпорация
развития Московской области помогут с поиском новых резидентов и
организацией управляющей компании для технопарка. Здесь подчеркивают, что с местными властями
сложились хорошие отношения,
кроме того, развитие «Карболита»
положительно влияет на общее
экономическое состояние территории.
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недвижимость

Батуты и ретро

В бывших автосалонах «Экс Авто» появляются необычные арендаторы, не связанные
с продажей машин. В то же время компании, которые считаются близкими к собственнику
автохолдинга-банкрота, выгоняют из объектов «Экс Авто» и заставляют возвращать деньги.
Текст: Кристина Суворова
Как стало известно Business Class, компания «Экс Авто» нашла арендатора
автосалона на ул. Елькина, 14. В здании, где раньше находился головной
офис обанкротившегося автохолдинга, откроется батутный парк Sky
Trip. Конкурсный управляющий «Экс
Авто» Мария Булатова рассказала, что
свободные помещения здания сданы
в аренду. По ее словам, с арендатором
заключен краткосрочный договор,
поскольку компания находится в
процессе конкурсного производства и
автосалон будет выставлен на торги.
Г-жа Булатова считает, что наличие
якорного арендатора повысит привлекательность объекта.

Прыг-скок
Батутный парк расположится на площади 1000 кв. метров, говорится на
сайте парка. В группе проекта в сети
ВКонтакте сообщается, что официальное открытие Sky Trip состоится
1 октября. «Проект парка разработан
бельгийскими производителями батутного оборудования. По концепции
он близок к активити-центру: помимо
батутов там будет веревочный парк,
поролоновые ямы, площадки для слэмбола (баскетбола на батутах) и многое
другое», – рассказала «bc» Анастасия
Симонова, курирующая запуск проекта. По ее словам, инвесторами парка
выступили пермские бизнесмены.
Ранее в автосалоне на ул. Елькина, 14
располагалась компания «Авто Лайф»,

ВЕРНЕТ 120
МИЛЛИОНОВ

Финансовый управляющий
Алексея Ярушина – бывшего
генерального директора «Экс Авто»
– Екатерина Маркова обратилась
в арбитражный суд с заявлением
о признании недействительным
договора дарения, по которому
сыну гендиректора Ивану Ярушину
перешел автосалон в поселке Хмели.
Кроме того, управляющий требовала
изъять спорное имущество из
незаконного владения ООО
«Маджента». Из материалов дела
о следует, что Ярушины в короткий
промежуток времени
(с января по май 2015 года)
совершили ряд сделок по переходу
прав собственности на недвижимое
имущество стоимостью более 300
млн рублей. В частности, Иван
Ярушин получил 120 млн рублей. Суд
признал недействительным договор
дарения автосалона на шоссе
Космонавтов, 328/1 и постановил
взыскать с Ивана Ярушина в пользу
ООО «Экс Авто» 120 млн рублей.
В истребовании имущества из
владения ООО «Маджента» было
отказано. Заявителю не удалось
доказать, что эта компания
действовала в интересах Ярушиных.

близкая к бывшему гендиректору
«Экс Авто» Алексею Ярушину. В мае,
проиграв судебный спор с «Экс Авто»,
дилер переехал на шоссе Космонавтов, 328/1 – на место бывшего салона
Peugeot «Экс Авто» в деревне Хмели.
При этом в здании на ул. Елькина
осталась станция техобслуживания
«Авто Лайф» (подробнее см. справку).

Гараж
Пермский автомобильный музей
«Ретро гараж» открылся после четырехмесячного перерыва, сменив
площадку. Экспозиция покинула здание бывшего таксопарка на ул. КИМ,
75 предположительно из-за долгов
и переехала в Камскую долину. Сейчас она находится на ул. Спешилова,
107/1, в бывшем автосалоне «Экс Авто»
(выставка расположена на первом и
втором этажах). «В отличие от прежней экспозиции на ул. КИМ, 75, где
были размещены только автомобили,
здесь мы выставили мототехнику,
предметы быта, игрушки 60-х годов,
масштабные модели транспортных
средств», – рассказала пресс-секретарь
музея Анна Черепанова.

СПРАВКА
Помещение на ул. Елькина арендовало ООО «Олимп Авто», а «Авто
Лайф» находилось в нем на правах субарендатора. Договор аренды
конкурсный управляющий «Экс Авто» Мария Булатова сочла невыгодным
и направила в адрес «Олимп Авто» уведомление о его расторжении.
Арендатор подал в суд иск, в котором требовал признать уведомление
недействительным. Заявитель ссылался на то, что ограничение доступа
в помещение со стороны конкурсного управляющего затрудняет
осуществление деятельности компании «Олимп Авто» и «Авто Лайф».
Последний является официальным дилером «УАЗ» в Пермском крае и
не имеет других площадок для продажи автомобилей кроме автосалона
на ул. Елькина, 14. При расторжении договора субаренды «Авто Лайф»
будет лишена дилерства, указывал истец. Арбитражный суд Пермского
края требования «Олимп Авто» не удовлетворил.
Автосалон по ул. Елькина, 14 находится в залоге у Сбербанка. В октябре
2015 года он выставлялся на продажу вместе с другим залоговым
объектом (автосалоном по ул. Спешилова, 107) по цене 502 млн рублей.

В начале 2016 года стало известно,
что «Экс Авто» заключила договор
аренды с компанией «Брайт парк» на
четыре объекта недвижимости. Решение арендовать автосалоны было
связано с дальнейшим поиском для
них субарендаторов. Продавать автомобили на этих площадях сам дилер
не планировал. В состав арендован-

ного комплекса вошли бывшие автосалоны «Экс Авто» на ул. Спешилова,
107, где в разное время продавались
Kia, Lada, Skoda, УАЗ, а также размещалось МРЭО ГИБДД Пермского края.
Договор был заключен на период с 30
декабря 2015-го по 16 апреля 2016 года,
с правом пролонгации. На сегодняшний день его действие прекращено.
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дайте два
связь

«мегафон» и «дом.ru» презентовали совместный проект. представленное пакетное
предложение позволяет абонентам снизить стоимость услуг связи на 20%.
Текст: Константин Кадочников
«МегаФон» и «Дом.ru» объявили о
запуске совместного проекта. компании предлагают скидки для абонентов, которые используют один из
тарифов «МегаФон – все включено» и
одновременно пользуются услугами
от «Дом.ru».
размер скидки составит 20% на сотовую связь и мобильный интернет, и
еще 20% – на интернет и цифровое Тв
от «Дом.ru» (при подключении моноинтернета – 10%). Скидка распространяется на один договор с «Дом.ru»
и от одного до трех абонентских номеров «МегаФона», оформленных на
одного человека.
активировать предложение можно в
салонах «МегаФона», центрах продаж
«Дом.ru» или самостоятельно, отправив USSD-запрос *105*988# и указав
номер договора с интернет-провайдером.
«прежде чем создать этот продукт, мы
изучали рынок. Сегодня в среднем по
россии человек тратит на услуги связи
(интернет, цифровое телевидение и
мобильная связь за 3 sim-карты – «bc»)

около 1200 рублей в месяц. Наше
предложение позволяет сэкономить
до 20% от расходов на связь, сохраняя
достойное качество услуг», – рассказал
директор пермского отделения
«МегаФон» петр козловский.
На сегодняшний день «МегаФон» насчитывает 76 млн клиентов, а также
имеет самое большое количество
базовых станций среди российских
операторов сотовой связи. кроме
того, компания является лидером
мобильного интернета в россии,
предоставляя скорость до 300 Мбит/
сек. по словам руководства компании, эти факты свидетельствуют о
высоком качестве услуг оператора и
обширной зоне покрытия.
«Дом.ru» занимает второе место в
россии по количеству интернет-пользователей и клиентов кабельного телевидения. Мы предоставляем множество HD-каналов, которые можно
просматривать как на стационарных,
так и на мобильных устройствах», –
отмечает исполнительный директор
«Дом.ru» в перми елена Мандрикова.
Также отмечается, что совместный
проект с «МегаФоном» стал первым

пакетным предложением на российском рынке. «в Северной америке
доля операторов, которые предоставляют такие продукты, достигает
17%, в Западной европе это число составляет около 15%, в россии – 1%. поэтому в нашей стране конвергентные
решения обладают значительным
потенциалом», – подчеркивает исполнительный директор «Дом.ru».

«Наше предложение
позволяет сэкономить
до 20% от расходов
на связь, сохраняя
достойное качество
услуг».
«Мы следуем мировым трендам и
возлагаем на совместный продукт
большие надежды. Это взаимовыгодное сотрудничество. Мы нацелены не
только на увеличение абонентской
базы, но и на работу с существующими клиентами», – говорит петр
козловский.
по его словам, 14 сентября проект
стартует не только в перми, но и еще
в 24 российских городах. ранее

«МегаФон» и «Дом.ru» запустили
аналогичное предложение в пяти
городах Сибири: Томске, красноярске, Новосибирске, Барнауле и омске.
«Этот проект успешно стартовал, и
мы решили расширить географию
еще на 25 городов», – отмечает руководитель пермского «МегаФона».
«в долгосрочной перспективе мы
планируем за 5 лет достичь 30-40%
проникновения нашего конвергентного продукта», – поделилась планами елена Мандрикова.
в начале августа газета «ведомости»
сообщала о переговорах по возможной покупке телеком-оператора
«МегаФоном». во время общения с
журналистами менеджеры компаний опровергли эту информацию.
«Мы не ведем переговоров о продаже компании. С «МегаФоном» у нас
сложились долгосрочные партнерские отношения. развитие сотрудничества подтверждает лишь то, что
обе компании заинтересованы в
привлечении новых и сохранении
действующих клиентов. а также
то, что не сомневаются в качестве
услуг друг друга», – сообщила
представитель «Дом.ru».
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«Здесь был Ленин»
недвижимость

Коммерческим площадям в Перми все сложнее найти новых хозяев или арендаторов. Business
Class узнал у экспертов, на что готовы пойти собственники помещений, чтобы продать или
сдать объект.
Текст: Дария Сафина
За последние два года цены на рынках продажи и аренды коммерческих
помещений существенно снизились.
Наиболее чувствительным оказался
второй. По данным Аналитического
центра «Медиана», за год средняя
аренда офисов в Перми подешевела
на 7,1%, составив в июле 2016 года 524
рубля за 1 кв. м. В сравнении с аналогичным периодом 2014 года этот
показатель упал на 25,5% (тогда цена
аренды одного «квадрата» офисов составляла 703 рубля).
Аренда торговых помещений, по данным аналитиков, подешевела на 7% за
год, составив в июле 2016 года 647 рублей за 1 кв. м. За два года снижение
составило 16,7% (в июле 2014 года средняя цена аренды торговых помещений равнялась 777 рублям за 1 кв. м).
На рынке продажи коммерческой недвижимости наиболее быстро на кризисные явления в экономике отреагировали офисы – они стали дешеветь
еще в 2015 году. Если за период с июля
2014 года по июль прошлого года они
потеряли в цене 11,1%, снизившись в
цене до 50,68 тыс. рублей за 1 кв. м, то
за следующий аналогичный промежуток – только 1%. В июле 2016 года,
по данным Аналитического центра
«Медиана», стоимость продажи квадратного метра офисных помещений в
Перми составила 50,18 тыс. рублей.
Средние цены на торговую недвижимость в краевой столице, напротив,
почти не изменились с середины
2014-го до начала 2015 года. Но за последние 12 месяцев они уменьшились
на 8,1%, составив в июле 2016 года 61,74
тыс. рублей за 1 кв. м.

Идут на уступки
Участники рынка отмечают: сегодня,
чтобы продать объект, найти новых
арендаторов или удержать старых,
некоторые собственники согласны
идти на уступки в виде дисконта и не
только.
По словам Лидии Ратниковой, руководителя пресс-службы портала по
выбору недвижимости N1.RU, продавцы готовы идти на скидки, особенно
при единовременном расчете и если
показатели в сопоставимых городах
примерно одинаковы. «Средняя скидка по Перми – 8%. В Екатеринбурге
владельцы готовы уступать 7% цены
объекта при единовременной оплате, а также предлагают рассрочку без
процентов. В Челябинске продавцы
скидывают не более 7%, в основном за
расчет наличными», – отмечает Лидия Ратникова.
Размеры дисконта на рынке аренды
коммерческих помещений в Перми
существенно меньше. «Арендодатели
готовы идти на скидки в среднем не
более 3%, в основном на время открытия (не более двух месяцев). В
Екатеринбурге скидывают в среднем

7% при единовременной оплате за
полгода, в Челябинске – 2%,а иногда
первый месяц аренды предлагают в
подарок», – делится Лидия Ратникова.

Часто собственник готов
снижать цены до 30-40%
от реальной стоимости
объекта.
Опытные риэлторы прекрасно знают, как нужно торговаться, отмечает
Ольга Пермякова, генеральный директор ООО «Западно-Уральский институт экспертизы, оценки и аудита»
(Институт экспертизы INEX®), управляющий партнер ООО «Уральский
институт управления недвижимостью». «Если цена изначально завышена, иногда это происходит с
подачи продавца, то потенциальные
покупатели станут проходить мимо,
звонков не будет, поскольку предложений много. Поэтому сегодня важно
изначально предлагать адекватную
рынку цену. Это касается как продажи, так и аренды, для этого можно
привлечь независимого оценщика
или консультанта по недвижимости.
Есть такой показатель, как скидка
на торг. Его всегда используют оценщики, когда анализируют стоимость
объектов недвижимости. Он предполагает как раз наиболее вероятный
торг, который заложен продавцом в
цене предложения. По коммерческой
недвижимости обычно эта скидка
составляет от 5% до 15% в зависимости
от ликвидности объектов», – рассказывает Ольга Пермякова.
Павел Дашевский, основатель информационно-аналитического сер-

виса DOLGI.ru, отмечает, что часто
собственник готов снижать цены до
30-40% от реальной стоимости объекта. Он добавляет: с учетом того, что
наш аукцион играет на повышение,
собственник в 90% случаев ничего не
теряет. «Но в основном все, конечно,
зависит от задачи, которую желает
решить собственник. Часто определение «выгодно» никоим образом не
стоит рядом с понятием «срочно».
Все очень индивидуально в каждом
конкретном случае», – подчеркивает
Павел Дашевский.
По словам Марата Манасяна, генерального директора компании M1
Solutions, в сегодняшних условиях
сокращения нерентабельных площадей среди торговых операторов,
отрицательной динамики арендных
ставок, снижения покупательского
спроса владельцы торговых центров
порой вынуждены идти на уступки
арендаторам, чтобы сохранить заполняемость объектов. «Появился тренд
перехода к оплате аренды в размере
процента с оборота торговой площади. Однако, по нашим оценкам, примерно в 85% случаев размером арендной платы нельзя объяснить падение
рентабельности торговой точки. Для
анализа эффективности торговой
площади, которую занимает арендатор, нужно принять во внимание и
особенности локации, и оформление
витрин, и ассортиментную матрицу
магазина, и качество управления –
как на уровне собственника ТЦ, так
и на уровне оператора», – полагает
Марат Манасян.
Владимир Федорченко, генеральный
директор ООО «БриГ-Девелопмент»
(входит в ГК Custom Capital), призна-

ется, что для компенсации снижения
арендного потока компания не только снижает цены, но также ищет возможности перепрофилировать неиспользуемые технические помещения
в арендную площадь, организовывает
рекламу на кровле и фасаде здания.
«Только что мы приняли решение о
снижении цен на офисы на 20%», –
рассказывает Владимир Федорченко
и добавляет, что компания также
изменила нарезку офисов в здании.
«Часть этажей в здании по ул. Ленина, 50 переформатировано на блоки
по 50-180 метров, есть в продаже
даже отдельные комнаты. Примерно
треть объектов может быть продана в
такой нарезке, стоимость офисов при
этом составляет в среднем от 2
до 7 млн рублей, и в эти деньги входит доля собственности в земельном
участке на 60 парковочных мест. Еще
одна из главных мер по увеличению
продаж и аренды – мы стараемся выплачивать вознаграждения агентам
сразу после факта сделки с первых
поступивших денег», – отмечает Владимир Федорченко.
Елена Полукошко, директор по развитию бизнес-парка «Южный» (Новосибирская область), рассказывает, что
для их компании реальная величина
скидки составляет 10%. «Мы не даем
обычно скидки более 10%, поскольку,
во-первых, собственники считают
это неуважительным продавливанием, а во-вторых – это не позволит
нам проводить запланированные
работы для самих же арендаторов.
Мы не работаем в ущерб себе, хотим,
чтобы всем было комфортно, поэтому не демпингуем и необоснованных
скидок не предоставляем», – говорит
Елена Полукошко.
➳ 17

14

Business Class № 35 (592)

20 сентября 2016

Скоро пени
жкх

И. о. руководителя пермского фонда капремонта Сергей Сесюнин рассказал о том, какие
проблемы решает оператор, встречаясь с населением, почему долг по взносам равен половине
собранных средств и сколько домов в регионе отремонтируют в этом году.
Текст: Евгения Ахмедова
Сергей Юрьевич, до ухода главы фонда Сергея
Трандина вы являлись его заместителем, а теперь
исполняете обязанности руководителя фонда капремонта. Что можете обозначить в качестве первых
итогов работы регионального оператора?
– Когда я стал здесь работать, жители активно
обращались в фонд. Мы рассматривали порядка
тысячи обращений в месяц об отказах платить за
капремонт. Вопросы были связаны и с финансированием оператора. Нам заявляли, что не хотят платить за капремонт из-за недоверия к фонду. Многие не понимали, что это за организация, поэтому
было решено выезжать в территории. С августа 2015
года мы провели 50 встреч с жителями районов,
рассказывали о работе фонда, о программе капремонта. Из встреч мы почерпнули и основные задачи работы с населением. Например, люди были недовольны тем, что до нас невозможно дозвониться.
В результате фонд ввел многоканальный телефон.
А чтобы активнее взаимодействовать с жителями,
создали сайт организации и группы в соцсетях,
публикуем важную информацию и отвечаем на
вопросы собственников.

Пока мы никому не насчитываем
пеней, но к концу года уже
планируем их выставлять.
Контроль за способами пополнения фонда – еще
одно важное направление работы 2015 года. Если
собственники дома решили собирать деньги не
на общем, а на специальном счете – или наоборот,
то об этом должны сообщить нам. Мы сверялись с
решениями жителей, органов местного самоуправления. Это непрекращающаяся работа, но сейчас ее
объем гораздо меньше.
На какие средства содержится фонд капремонта?
– Согласно жилищному законодательству и краевому закону, фонд ведет свою деятельность за счет
субсидии из бюджета Пермского края. Деньги со
счета регионального оператора могут расходоваться только на проведение капремонта.
Вы побывали на многих встречах с населением. Не
секрет, что люди неоднозначно относятся к программе капремонта…
– Мы получали очень много негативных отзывов,
большинство жителей были не согласны с самой системой. На тот момент (2015 год – ред.) собираемость
взносов составляла порядка 10%. В некоторые территории мы приезжали по 2-3 раза, собирали залы по
300-500 человек – в Лысьве, Кунгуре, это очень много.
Основные проблемы, о которых говорили жители,
– отсутствие платежных документов, недостаточная информированность о программе, несогласие с
платежами. Сегодня ситуация начинает меняться.
Согласно статистике call-центра, задаваемые вопросы стали переходить от общих к частным – как
включить дом в программу на более ранние сроки,
сколько денег накоплено. Конечно, многие до сих
пор испытывают дефицит информации, потому
что не пользуются интернетом, а ведь сеть сегодня – один из основных каналов распространения
сведений.
Считаю, что рассказывать населению о работе регионального оператора надо было еще в период
формирования фонда. Однако пока людям не придется вносить платежи, программа капремонта им
неинтересна. Был случай, когда сотрудники фонда

приехали в поселок Яйва, а его жители вообще
платежек не получали, на встречу пришли только
человек 30. А вот когда через некоторое время специалисты регионального оператора приехали туда
второй раз, население встречало их уже с платежками, долгами и массой вопросов…
В ближайшее время на платежных документах
начнем размещать информацию о взносах за капремонт, начисленных и оплаченных собственником, – каждый сможет знать, сколько он внес на
счет. Также в платежках будут публиковать, сколько взносов собрал его дом. Эта информация есть на
сайте оператора, но мы решили размещать ее дополнительно.

При определенных условиях
выполнение годового плана
капремонта достижимо.
Платить за капремонт население обязано с февраля
2015 года, когда была опубликована региональная
программа. Первые платежки начали приходить
пермякам в марте, однако некоторые не получают
их до сих пор. Это связано с несовершенством нашей
базы, в ней не было данных по всем собственникам.
Сейчас мы восполняем недостаток информации, и
в ноябре, когда обновится база, планируем распечатать акт сверки. После этого жители будут видеть все
свои начисления с февраля прошлого года.
Тем, кто до сих пор не получает платежек, не начисляют пеней за долги?
– Пока мы никому не насчитываем пеней, вне
зависимости от причины возникновения долга.
Однако к концу этого года уже планируем выставлять. Фонд несколько раз откладывал этот момент,
например, из-за того, что некоторые не получают
платежек. Но сегодня мы видим, что многое сделали, чтобы решить эту проблему.
Тех, у кого накопился долг из-за отсутствия платежных документов, немного, и мы работаем с
ними индивидуально. Если собственник сообщил

нам, что не получал платежек и мы это подтвердили, то даем ему рассрочку по оплате взносов до
конца года. Если человек не получает квитанций,
но знает, что они приходят в его дом, он должен
как-то отреагировать. Например, отправить в фонд
документы, подтверждающие право собственности
на квартиру, чтобы ему стали начислять платежи.
Как будет проводиться капремонт в домах, где
много должников?
– В краевую программу включены около 15 тыс.
домов, из них 11,6 тыс. собирают деньги на общем
счете, 3,2 тыс. – на спецсчетах. Региональный оператор обязан провести ремонт в доме, если он
включен в программу и есть в краткосрочном плане. Средства заимствуются с других домов в рамках одного муниципалитета, то есть на ремонт здания в Пермском районе можно расходовать деньги,
накопленные домами Пермского района.
Однако если дому, жители которого выбрали спецсчет, не хватает средств на капремонт, то провести
работы в нем не удастся. Заимствовать деньги с других объектов собственники уже не смогут. Есть возможность провести ремонт с помощью господдержки, но ее еще нужно получить, распределением
субсидий занимается краевое правительство. Кроме
того, даже с учетом господдержки собственники
должны накопить не менее 30% от стоимости работ.
С тех, кто не оплачивает взносы, мы будем взыскивать платежи в судебном порядке. Сначала
направляем им уведомления об обращении в суд,
таких уведомлений уже отправили 5,5 тыс. на сумму более 15 млн рублей. Часть жителей сразу же
добровольно частично или полностью погасили
долги. Около 500 заявлений направили в суды. Отмечу, что в суде мы не получили ни одного отказа
по взысканию задолженности. Потом мы обращаемся в службу судебных приставов – со всех, кто
имеет официальный доход – зарплату или пенсию,
стопроцентно взыщут долги. На сегодня в фонд
внесено около 725 млн рублей при средней собираемости 53%, но и долг немаленький – порядка 400
➳ 15
млн рублей.
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Например, среди проблемных муниципалитетов,
где плохо платят за капремонт, – кизеловский,
александровский районы, Горнозаводск.
Краевые власти заявляли, что в этом году в Пермском крае приведут в порядок около 800 домов.
При этом в 2015 году удалось отремонтировать
только 130, как вы успеете провести такой объем
работ?
– по нашим данным, план по ремонту на этот год
значительно меньше. У фонда есть сформированный краткосрочный план, согласно которому в 2016
году региональный оператор приведет в порядок
418 домов – это 34 муниципалитета и 521 вид работ.
Из них 68 видов уже выполняются, 259 – на этапе
разработки проектно-сметной документации,
около 184 размещены на конкурсе. капремонт проведен в 14 домах.
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машины не ставить
автостоянка вблизи реки данилихи признана незаконной.
решение суда может стать прецедентом для признания
недействительными договоров аренды подобных объектов.

На сегодня в фонд внесено около 725
млн рублей. Средняя собираемость –
53%, долг порядка 400 млн рублей.
– в реализации программы действительно существуют проблемы. Мы двигаемся с двухмесячным
отставанием от графика. Среди причин – несвоевременное получение решения о капремонте от
собственников. Также в некоторых конкурсах не
участвуют подрядчики, которые должны выполнять работы. по этой причине не состоялась часть
конкурсов. Такая ситуация складывается в основном в отдаленных районах. Мы попросили местные власти представить нам перечень подрядных
организаций, с которыми можно работать. кроме
того, при проведении капремонта, например, при
замене стояков и системы теплоснабжения, жители домов не пускают рабочих в свои квартиры.
Несмотря на это, при определенных условиях выполнение годового плана капремонта достижимо.
У жителей домов и управляющих компаний возникают претензии к качеству капремонта. Кто контролирует качество выполняемых работ?
– Этим занимается фонд, у нас есть служба техзаказчика, есть подрядчик, осуществляющий строительный контроль. в приемке работ участвуют Ук
и собственники – контролеров достаточно. Также в
этом году краевой минстрой распорядился создать
в муниципалитетах рабочие группы по контролю
за реализацией краткосрочного плана капремонта.
в большинстве районов такие группы созданы, в
них входят представители властей, Ук, уполномоченные лица по дому. У фонда нет возможности
ежедневно контролировать работы на объектах
хотя бы в силу их отдаленности. Мы в территории
выезжаем для контроля ключевых моментов.

Текст: Яна Купрацевич
арбитражный суд пермского края признал незаконным использование земельного участка под автостоянку по ул. Грузинской, 3 у реки Данилиха в зоне
р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий)
и обязал предпринимателя расторгнуть договор
аренды земельного участка площадью более 1 тыс.
кв. м, вернув его в муниципальную собственность.
С соответствующим иском выступила прокуратура пермского края к департаменту земельных
отношений администрации города перми и индивидуальному предпринимателю александру
Николаеву.
в ходе судебного заседания представитель прокуратуры подчеркнул, что расположение автостоянки в зоне р-2 противоречит градостроительному
законодательству, поскольку основной вид деятельности, разрешенный на данной территории,
– рекреационная.
«предоставление земельного участка с нарушением Градостроительного кодекса создает угрозу невозможности сохранения использования природного ландшафта. кроме этого, нарушаются права
потенциальных граждан, которые могли использовать участок в целях рекреации. На данный момент они лишены этой возможности», – отметил
представитель прокуратуры.

18+

проверка прокуратуры по законному использованию земельного участка под автостоянку была
проведена на основании обращения жителя города. представитель индивидуального предпринимателя настаивал на том, что пропущен срок
исковой давности по договору аренды, так как документ оформлен 10 апреля 2014 года.
Нарушения права третьих лиц, на котором настаивал истец, по мнению ответчиков, не было. в

силу того, что других потенциальных арендаторов участка не было, право этих лиц не нарушено.
Ссылаясь на заявление управления по экологии
и природопользованию администрации перми,
ответчик заявил, что использование участка под
автостоянку не будет оказывать негативного влияния на окружающую среду.
представитель предпринимателя александра
Николаева, признав, что имеется нарушение
градостроительного законодательства, отметил
законность процедуры аренды. «Земельный
участок задействован в соответствии с разрешенным использованием зоны р-2. основания
для признания договора отсутствуют, – резюмировал ответчик. – в законодательстве нет
указаний на то, что земельный участок не может быть предоставлен для вспомогательной
деятельности разрешенного использования, а
должен предоставляться только в соответствии с
основным видом разрешенного использования.
На участках этой зоны разрешено использование
автостоянок».
«Для предотвращения подобных конфликтов необходимо обратится в кадастровую палату для
установления видов деятельности в зоне р-2, которые разрешены для использования», – добавил
ответчик.
Сергей Ухов, член общественной организации
Фонд «Гражданское действие», считает, что подобное решение может поставить под вопрос аналогичные объекты. «признание судом незаконности
размещения автостоянки в водоохранной зоне
реки Данилихи может послужить прецедентом
для аналогичных объектов, занимающих берега
малых рек. Благодаря чему договоры на аренду
данных участков можно будет оспорить», – пояснил г-н Ухов.
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Подключаясь к качеству
Год назад в Пермском крае начал работу оператор мобильной связи Tele2 и успел за это
время добиться больших результатов. О том, как компания строит свои отношения с бизнесклиентами и на чем делает главные акценты в работе, «bc» рассказал Михаил Прахов,
директор пермского филиала Tele2.
Беседовал Кирилл Перов

на многоканальный номер, попадает
в голосовое меню, где может прослушать информацию о компании или
соединиться с сотрудником, если это
необходимо. При желании можно
записывать переговоры, что поможет
контролировать и улучшать качество
обслуживания. «Мобильные» АТС
очень актуальны для компаний, работающих на массовом рынке: служб
такси, медицинских и спортивных
центров. «Корпоративная АТС» от
Tele2 к тому же не требует приобретения дополнительного оборудования
– все технические решения организованы в центрах обработки данных
и биллинговой системе Tele2. Нужны
только обычные мобильные телефоны, наши SIM-карты и договор на
корпоративное обслуживание в Tele2.

Как вы оцениваете текущую ситуацию на корпоративном рынке связи?
Как на ней отразился кризис? Как изменились запросы клиентов?
– В целом такими темпами, как раньше, рынок уже не будет расти. Это
связано с экономической ситуацией
и высокой насыщенностью рынка.
Бизнес делает сейчас все, чтобы сократить свои издержки, поэтому
мы понимаем, что выбрали верную
стратегию – предлагать достойное
качество по выгодным ценам. Мы постоянно следим за изменениями на
рынке и предлагаем только востребованные услуги, знаем, как важно бизнесу своевременно получить консультацию и помощь, поэтому развиваем
разные каналы поддержки.
В прошлом году вы анонсировали
свои планы по развитию сети в Пермском крае. Что уже удалось достичь,
какие проекты компания реализует в
этом направлении?
– В прошлом году мы не только заявили о своих планах, но и существенно расширили покрытие в регионе.
Приведу цифры и факты. В 2015 году
количество базовых станций Tele2 в
Пермском крае увеличилось на 18% по
сравнению с их числом на конец 2014
года, с января по август 2016 – еще на
9% по сравнению с результатами прошлого года. Так, например, новые базовые станции в 2016 году запущены в
поселке Красный берег, селах Родники
и Половодово Соликамского района, в
самом Соликамске, в Кунгуре, в поселках Комсомольский и Ергач Кунгурского района, в Кукуштане, Глушатах,
в Перми, в селе Платошино, в поселке
Промысла Горнозаводского района.
Но строительство новых базовых
станций – лишь одно из направлений
нашей работы. С момента запуска
бренда Tele2 в Пермском крае начался
проект по модернизации сети во всем
регионе. Новое оборудование, которое
устанавливается вместо прежнего, уже
отлично зарекомендовало себя в других регионах присутствия Tele2.

В Пермском крае мы обновили уже
86% оборудования сети. До конца
октября этого года процесс будет завершен, а значит, увеличится пропускная способность и надежность сети,
вырастет скорость передачи данных.
Благодаря модернизации компания
получит новые инструменты контроля качества предоставляемых услуг.
Какие тарифы Tele2 предлагает пермскому бизнесу?
– Наша тарифная линейка для корпоративных клиентов сформирована
таким образом, что бизнес любого масштаба найдет в ней подходящий тариф. Мы стараемся учесть все, что может быть нужно предпринимателям,
используя для этого как собственный
опыт работы компании с корпоративным рынком в России с 2010 года, так и
европейский опыт наших коллег. Основные преимущества корпоративных
тарифов Tele2 – справедливые цены,
простая структура и прозрачные условия. Сегодня самыми популярными
являются пакетные тарифные планы с
абонентской платой, в которую входит
определенный набор – пакет – услуг.
За шесть месяцев доля таких тарифов
составила более 40% от общего числа
подключений в корпоративном сегменте в регионе. Это выгодно для клиентов, поскольку услуги в пакете де-

шевле. Мы предлагаем три тарифных
плана с абонентской платой – «Альфа»,
«Бета» и «Гамма». Они отличаются друг
от друга количеством минут и SMS,
а также объемом интернет-трафика,
которые предоставляются за фиксированную абонентскую плату. Мы всегда
анализируем рынок и делаем наши
тарифы максимально привлекательными. Самый популярный тариф в нашей линейке – «Бета». В абонентскую
плату размером 500 рублей включены
1500 минут для звонков на все номера
России, 1500 SMS и MMS, 10 Гб интернет-трафика. Еще один приятный
бонус для корпоративных клиентов
от Tele2 – возможность пользоваться
льготными условиями корпоративных
тарифов для членов их семей, друзей с
помощью услуги «Бизнес-окружение».
Сначала мы подключаем компанию,
она предлагает сотрудникам воспользоваться корпоративными тарифами.
Компания выдает сотруднику сертификат, и каждый работник может
подключить по нему до пяти человек.
Подключение осуществляется в большинстве салонов Tele2. Те, кто подключился к «Бизнес-окружению», общаются между собой бесплатно. При этом
они сами управляют своими лицевыми счетами через личный кабинет.
Что особенно востребовано сегодня у
клиентов корпоративного сегмента?
На какие услуги делает акцент Tele2?
– У нас достаточно широкий список
дополнительных услуг, ориентированных на решение бизнес-задач.
Одна из таких услуг – «Бизнес SMS».
Она разработана для организации
рассылок, продвижения услуг, информирования о новых предложениях и
акциях. Удобный интерфейс позволяет отправлять тысячи сообщений по
имеющейся у клиента базе за считанные минуты. Ее часто выбирают банки, фитнес-центры, магазины и кафе.
Еще одна интересная услуга – «Корпоративная АТС». Она позволяет
бизнесменам создать собственный
контактный центр и не упустить ни
одного звонка, объединив все корпоративные номера Tele2 компании в
единую сеть. Клиент, позвонивший

И, конечно, нам есть что предложить
клиентам, которые используют М2Мсервисы. Технология набирает год от
года всю большую популярность.
Вы сказали, что понимаете, что бизнесу важно быстро и своевременно
получать консультацию и помощь.
Как выстроена система обслуживания
бизнес-абонентов в Tele2?
– Мы стремимся минимизировать
затраты времени и сил клиента на
решение всех вопросов, связанных с
мобильной связью. Наши бизнес-абоненты могут выбирать любой удобный для них способ решения возникшего вопроса. Например, клиент
может самостоятельно разобраться
с проблемой или вопросом в специальной системе самообслуживания –
личном кабинете, с ее помощью можно контролировать расходы на связь
своих сотрудников, самостоятельно
подключать или отключать услуги,
заказывать детализацию расходов
по номерам, устанавливать и менять
квоты и делать многое другое. Оттуда же можно отправить сообщение о
проблеме, которое будет оперативно
рассмотрено сотрудниками Tele2.
Если по какой-то причине клиент
не может воспользоваться личным
кабинетом, в любое время суток он
может позвонить на бесплатную линию приоритетного обслуживания
636. Правда, при этом всегда остаются
вопросы, которые клиентам удобнее
решать лично, в определенных ситуациях им требуется консультация специалиста – в таких случаях они могут
обратиться к персональному менеджеру. Кроме того, у нас действует разветвленная сеть салонов связи Tele2,
где оказываются услуги и корпоративным клиентам. Некоторые компании сокращают этот канал обслуживания до двух-трех офисов, но мы
придерживаемся другой политики. У
нас целых 46 точек в крае, где выполняются операции по подключению и
обслуживанию бизнес-абонентов.
Мы понимаем, как много зависит
от системы обслуживания, и постоянно совершенствуем ее, опираясь
и на обратную связь, полученную
от наших клиентов.
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Границы доминирования

«Пермгорэлектротранс», «Горсвет» и провайдеры продолжат спор в УФАС о повышении платы
за аренду опор контактной сети. Управлению предстоит разобраться, где границы рынка услуг,
предоставляемых муниципальными предприятиями.
Текст: Кристина Суворова
В Пермском УФАС России началось
рассмотрение дел в отношении муниципальных предприятий «Пермгорэлектротранс» и «Горсвет». С жалобой
к антимонопольщикам обратилась
компания «Инновационные решения». Заявитель полагает, что муниципальные организации необоснованно подняли цены на аренду опор
контактной сети и сети наружного
освещения. В результате этих действий существенно выросли затраты
организаций-провайдеров. «Горсвет»
в 2016 году поднял тариф почти на
15%, и услуга подорожала до 465 рублей в месяц за одну опору. Пермгорэлектротранс поднял тариф на 10% (до
495 рублей за аренду одной опоры).
Антимонопольный орган считает,
что действия муниципалитета могут
привести к удорожанию стоимости
услуг интернета в ближайшее время.
Директор МУП «Пермгорэлектротранс» Александр Филиппов не видит
признаков нарушения антимонопольного законодательства. «Я считаю, что сложившаяся ситуация находится за пределами регулирования
антимонопольной службы, поскольку
никакой монополии здесь нет. Провайдер может выбрать из множества
способов прокладки сетей, например,
под землей или в канализации. Наконец, поставить собственные опоры»,
– пояснял он ранее.

окончания разбирательства и не исключают возможности подачи исков
к муниципальным предприятиям,
если УФАС удовлетворит жалобу.

В ходе заседания «Пермгорэлектротранс» представил значительный
объем дополнительных документов,
включая экспертные заключения,
касающиеся обоснования цены за
аренду опоры. «Горсвет» подал ходатайство об отложении рассмотрения
дела в связи с необходимостью также
подготовить экспертное заключение.
Тем временем специалисты УФАС
анализируют результаты сплошного
опроса операторов Перми, проведенного в августе-сентябре. В частности,
собраны данные о количестве опор в

разных районах города. «Анализ рынка проводится с целью установления продуктовых и географических
границ товарного рынка, то есть для
определения наличия или отсутствия у МУП «Пермгорэлектротранс»
и МУП «Горсвет» доминирующего положения», – рассказали Business Class
в пресс-службе антимонопольного
управления.
Рассмотрения дел были отложены
в УФАС до середины октября. По
информации «bc», операторы ждут

Стоит отметить, что плата за аренду
опор контактной сети также стала
предметом судебного разбирательства. МУП «Пермгорэлектротранс»
обратилось в арбитражный суд Пермского края с иском к ПАО «Мобильные
телесистемы». Предприятие требует
демонтировать волоконно-оптические линии связи оператора с опор,
находящихся на балансе ПГЭТ. «Иск
подан в связи с отсутствием правовых оснований у ПАО «МТС» на использование опор», – сообщила пресссекретарь «Пермгорэлектротранса»
Анна Орлова. В начале года ПГЭТ поднял арендную плату, однако провайдер продолжает настаивать на старой
цене. В случае удовлетворения требования муниципального предприятия
суд установит срок демонтажа.
«МТС» в числе десятков других компаний приняла участие в опросе
УФАС. «Мы, как заинтересованное
лицо, предоставили все необходимые
данные в требуемые регулятором
сроки», – отметили в пресс-службе
компании.
Заявление «Пермгорэлектротранса»
принято судом к производству. Предварительное судебное заседание по
делу назначено на 29 сентября.

недвижимость

«Здесь был Ленин»
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Бажов и Ленин

Аналогичные примеры действий
владельцев и управляющих недвижимостью наблюдаются и в других
крупных городах России. Елена Полукошко отмечает, что в Новосибирске
наиболее популярной мерой являются арендные каникулы. «Арендаторы
предпочитают получить скидку во
время переезда, чтобы подготовить
площадь под себя (возможно, они
ждут доставки оборудования или
регистрируют новое юридическое
лицо). Со стороны собственника, конечно, более выгодно дать скидку в
размере 10%, чтобы арендная плата
начала поступать сразу.
Если собственник заинтересован
в арендаторе, то есть возможность
согласовать ремонт за свой счет. В
данном случае арендодатель должен
быть уверен, что он получит гарантированный возврат на свои вложения. Иногда на рынке мы видим
акции типа «Арендуй склад, получи
месяц аренды офиса бесплатно». Такие меры вполне оправданы, чтобы
скорее заполнить новый складской
комплекс арендаторами», – считает
Елена Полукошко.

По оценкам Павла Дашевского, на
рынке жилой и коммерческой недвижимости в последнее время
сложился очень серьезный перевес
из-за огромного количества предложений со стороны собственников
имущества при стабильно снижающемся уровне спроса со стороны
покупателя. «При этом мы не наблюдаем катастрофического, казалось бы, закономерного снижения
стоимости недвижимости ввиду
того, что большая ее часть является
предметом банковского залога. То
есть она либо возводилась за счет
привлечения кредитных средств,
либо была тем или иным образом
обременена кредитом. Сегодняшняя
банковская ликвидность позволяет
выдерживать стоимость этих объектов на прежнем уровне и не дает
реализовывать их с «молотка» из-за
давления регулятора», – рассказывает Павел Дашевский.

Он отмечает, что собственники не
обремененной кредитами недвижимости менее активны, но в случае
срочной необходимости в реализации тех или иных объектов они не
гнушаются всеми доступными им
маркетинговыми ухищрениями. Они

могут доходить вплоть до выдумывания легендарной истории о реализуемом объекте, например, что именно
в этом доме или квартире когда-то
останавливался Владимир Ильич
Ленин или именно тут родилась «Малахитовая шкатулка» Павла Бажова,
добавляет Павел Дашевский.

«Примерно в 85% случаев
размером арендной
платы нельзя объяснить
падение рентабельности
торговой точки».
Елена Полукошко констатирует, что
в кризис наиболее ярко видны нерадивые собственники: их площади
пустеют в первую очередь. «Очень
важно выстраивать хорошие отношения с арендаторами в течение всего
периода аренды: убирать вовремя
снег, ремонтировать дороги, менять
систему отопления и т.д. Иногда
важно просто сварить козырек над
входом. Все это нужно делать независимо от экономической обстановки,
тогда в кризис арендаторы не будут
искать место получше – им будет хорошо на прежнем.

Удержать клиента в семь раз дешевле, чем привлечь нового, поэтому
важно прислушиваться к запросам действующих арендаторов. Не
нужно ронять цены или сразу соглашаться на скидки, но адекватное
ценообразование и грамотное управление – путь к успеху. Важно слышать арендаторов: они обычно сами
рассказывают, что для них является
самым важным», – резюмирует Елена Полукошко.
По словам Ольги Пермяковой, сегодня собственникам необходимо предлагать более качественный продукт,
если они не хотят терять арендаторов. «Любые движения навстречу
будут обеспечением заполняемости
площадей – это сейчас очень важно.
Стабильный арендатор даже на сниженной ставке ценнее следующего
– на прежней, ведь неизвестно, когда новый появится. Как говорится,
лучше синица в руках, чем журавль
в небе. Необходимо внимательно отслеживать потребности и оперативно
реагировать на проблемы арендаторов, начиная с технического обеспечения и заканчивая пересмотром
условий аренды», – подчеркивает
Ольга Пермякова.
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персона

Дмитрий Лапшин:

«Один из самых важных аспектов застройки –
образная составляющая»

Первый заместитель начальника департамента градостроительства и архитектуры
администрации Перми – главный архитектор города Дмитрий Лапшин рассказал Business Class
о том, какими инструментами можно заменить ограничения по высоте застройки и почему
не нужно менять генплан, чтобы построить стадион.
Текст: Кристина Суворова

выдают решение заказчику как будто
бы качественное, полноценное. А по
сути, из трех составляющих архитектуры – польза, прочность, красота
– оставляют только одну или две и
обычно без красоты. Заказчик чаще
всего не может проектное решение
оценить, так как не является профессионалом в этой области.

Дмитрий Юрьевич, как вы относитесь
к предложению снять ограничения
по высотности застройки в центре
Перми?
– Я убежден в том, что механизм регулирования застройки, возможность
влияния муниципалитета на планы
девелоперов должны быть. Причем
необязательно только в центре города. На мой взгляд, самым правильным было бы установление зоны
особого градостроительного регулирования. Сейчас мы работаем в этом
направлении.
Когда принимались решения об
ограничении высоты застройки,
всегда говорилось о комфортности
среды, она создается в том числе
и благодаря строительству новых
зданий. Была достигнута договоренность, что 20 метров – это безопасная
для территории высота. Объекты
такой высоты, даже если они не
очень высокого качества, оказывают
минимальное негативное воздействие на формирующийся или сформированный архитектурный облик.
Более высокий объект таит большую
опасность для сложившейся окружающей среды. Не факт, что при
реализации он будет иметь такое
негативное влияние, но хотелось бы
перед принятием решения о выдаче
разрешения на строительство увидеть этот объект.
Сегодня Градостроительный кодекс
говорит о том, что объект капитального строительства должен быть выполнен в соответствии с нормативами, которые рассматриваются только
экспертизой. В документе не говорится об архитектурной составляющей,
пропорциях, концепции застройки.
Для того чтобы восполнить этот пробел (так как муниципалитет должен
играть решающую роль в определении того, что может быть возведено),
был выбран механизм ограничения
высоты застройки 20 метрами. И
перед принятием решения вопрос о
превышении этой отметки рассмотрит комиссия по землепользованию
и застройке (ПЗЗ), в которую входят, в
том числе, профессиональные архитекторы, общественники, депутаты,
представители администрации.
На ваш взгляд, позволяет ли обсуждение на комиссии по ПЗЗ гарантировать качество проектов в части архитектурной составляющей? Остается
ли опасность разрушения исторического облика Перми?
– Центр города исторически ценен,
не каждое новое здание здесь положительно влияет на имидж краевой
столицы. Появляются такие объекты,

Как мотивировать заказчиков учитывать мнение архитекторов?

которые разрушают восприятие исторической части Перми. Министерство культуры разработало проекты
достопримечательных мест, то есть
охранную зону получили не только
памятники, но и отдельные территории города. Когда эти документы
появились, с точки зрения сохранения исторического облика опасность
исчезла.

При наличии
определенных механизмов
можно спокойно снимать
ограничение по высоте.
Но для создания образа столичного
города, на мой взгляд, этого недостаточно. Есть другие важные направления: транспортные магистрали,
панорамный вид со стороны реки,
центральная часть города, примыкающая к достопримечательным
местам (но не входящая в них), которые мы тоже должны регулировать.
Например, вместо ограничений по
высоте застройки могут начать действовать другие механизмы: процент
застройки участка, озеленение, требования по размещению мест для автомобилей и т.д.
Один из самых важных аспектов для
меня – образная составляющая. Все
вышеперечисленные регламенты не
регулируют качество архитектуры.
Можно сделать объект, подходящий
под эти ограничения, но отвратительный на вид, выглядящий на территории застройки как инородный
элемент.
Почему так происходит?
– Законодательство позволяет сейчас
пользоваться услугами не архитекторов, а проектных организаций, которые не привлекают архитектора, а

– Такую опасную тенденцию можно
изменить путем создания требований в двух направлениях. Первый
вариант – в особых зонах ввести обязательный механизм выдачи архитектурно-планировочного задания,
тогда работать над проектом будет
необходимо в соответствии с ним.
Это, в свою очередь, поставит вопрос о необходимости привлечения
специалистов к работе, что может
изменить отношение и к архитектурному облику, и к профессиональности работ на рынке. Второй вариант
– ввести коллегиальное принятие
решения, например, перед выдачей
разрешения на строительство проект должен рассматриваться и защищаться архитектором на градостроительном или архитектурном совете.
При наличии таких механизмов
можно спокойно снимать ограничение по высоте.
Некоторые пермские архитекторы
настаивают на том, что необходимо
отменить вредное, по их мнению, положение, которое допускает вносить
изменения в ПЗЗ, не внося изменений в генплан.
– Генеральный план и Правила землепользования и застройки – два
совершенно разных документа. Это
заблуждение, что генплан решает
все вопросы землепользования. Он
демонстрирует видение будущего
и не может, а главное – не должен
решать все вопросы градорегулирования. Каким именно путем и когда
мы будем двигаться к этому будущему, определяется посредством
ПЗЗ. Правила учитывают настоящее
состояние конкретных территорий и
позволяют решить, как использовать
их сейчас, пока реализация того, что
заложено в генплане, невозможна
или для этого не возникли предпосылки. Только Правила землепользования и застройки имеют прямое
действие на право частного лица и
непосредственно влияют на возможность использования земельного
участка. Только правила могут ограничить использование земельного
участка. Законодательно также предусмотрено, что внесение изменений
в генеральный план или принятие
нового генерального плана не означает необходимости внесения изменений в ПЗЗ. Но и генеральный

план, без всяких изменений в ПЗЗ,
может серьезно ограничить частную
собственность. Эти два документа
служат для решения разных задач,
без необходимости дублирования
друг друга.
Например, в каких случаях?
– Давайте рассмотрим решение вопроса изъятия земельных участков
для муниципальных и государственных нужд. Это не просто ограничивает или регулирует использование
земельного участка, а лишает частной собственности на землю. Например, для того чтобы проложить
новую транспортную трассу или
коммуникации. Конечно, эта магистраль должна быть обязательно в
генплане, но какие именно участки
подпадут под изъятие, исходя только из этого документа, непонятно,
решение очень укрупненное и приблизительное. Разрабатывается
документация по планировке территории, в которой точно указываются координаты красных линий
с учетом границ участков, рельефа
местности, существующих сетей. Мы
почему-то отказываем себе и другим
в праве выбрать более точную конфигурацию в подходящем для этого
документе. В генплане этого решения, точного и детально проработанного, оптимального со всех точек
зрения, нет. На нем трасса – это серая
линия, идущая, допустим, с юга на
восток с поворотом в определенном
квадрате. Если наложить на генплан
документацию по планировке территории, абсолютного совпадения в
части прохождения трассы не будет.
Но ведь никто не спрашивает: «Как
же вы заходите в процедуру изъятия
участка, а генплан не изменили?»
Так же и с градостроительными зонами?
– Да, в генплане зоны нарисованы
укрупненно, без учета границ участков, и мы можем корректировать
их границы с помощью ПЗЗ, не меняя генплана. Если эти документы
будут полностью дублировать друг
друга, то для чего нам нужны и тот
и другой? Приведу еще один пример. В генпланах городов, где будет
проводиться чемпионат мира по
футболу в 2018 году, практически
нигде не были заложены спортивные объекты, которые сейчас строятся к чемпионату. Изменения, связанные с их возведением, вносятся
в ПЗЗ, а не в генплан, и ни у кого
не возникает вопросов. ПЗЗ – более
гибкий инструмент, он позволяет
реагировать и на изменение в том
числе экономической ситуации. А
если каждый год вносить изменения в генплан, а потом уже в ПЗЗ,
то потеряется всякая мобильность в
принятии решений.
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театр

Книжная драматургия
Людмила Улицкая приедет на премьеру «Веселых похорон»
в Пермь. Спектакль поставлен по книге, которая населена «огромным
количеством мыслящих людей».
Текст: Ольга Яковлева
Фото: Юлия Трегуб
24 и 25 сентября в пермском ТеатреТеатре пройдет премьера спектакля
по повести Людмилы Улицкой «Веселые похороны». Известная писательница лично приедет на премьеру и
проведет творческую встречу со зрителями.
Business Class собрал пять фактов,
которые надо знать о спектакле «Веселые похороны», прежде чем идти на
премьеру.

1. Спектакль поставил
приглашенный режиссер
Анджей Бубень
Анджей Бубень – один из самых интересных и востребованных режиссеров в России и за рубежом.
В 1989 году Анджей Бубень, выпускник Варшавского университета, приехал в Россию, чтобы получить режиссерское образование. Через четыре
года он досрочно с красным дипломом закончил Санкт-Петербургскую
академию театрального искусства,
мастерскую Юрия Красовского.
Сегодня его спектакли идут на сценах Петербурга: в БДТ, в «Балтийском
Доме», в Академическом театре комедии им. Акимова, «Театре на Васильевском», а также в Омском академическом театре, в «Современнике»
(Москва). Сейчас режиссер проводит
репетиции в Театре-Театре.
Также спектакли Анджея Бубеня не
сходят с афиш национальных театров
Европы, он обладатель многочисленных театральных наград и премий.
Как рассказывает сам режиссер, его
год поделен на две части. В первой
половине он работает в российских
театрах, во второй – ставит спектакли
в Европе.

2. Спектакль поставлен
не по пьесе, а по книге
По словам режиссера, он гордится
привилегией переносить на сцену
прозу Людмилы Улицкой. Такое разрешение дала ему сама писательница.
За несколько последних лет Анджей
Бубень поставил в разных театрах четыре спектакля по книгам Улицкой:
«Зеленый шатер», «Детство 45-53»,
«Даниэль Штайн, переводчик», «Потанцуем».
Книги Людмилы Улицкой, как правило, населены многочисленными персонажами, действие развивается на
фоне исторических событий, а главное – они насыщены философскими
смыслами и чрезвычайно трудны для
постановки.
«Я видел три спектакля Анджея,
созданных по романам Людмилы
Улицкой, – рассказывает Владимир
Гурфинкель, главный режиссер Театра-Театра. – Анджей по первому

образованию – филолог, он патологически нежно относится к слову. А
уж когда дело касается Улицкой, то
он способен из романа создать драматургию. Он обладает уникальной
способностью так располагать смыслы, слова, чувства и переживания
персонажей, что герои спектакля,
даже не связанные одними и теми
же конфликтами, развивают единую
тему книги».

3. Изначально Анджей
Бубень собирался ставить
в Театре-Театре совсем
другой спектакль
Три года назад Анджей Бубень принял приглашение поставить спектакль по книге Людмилы Улицкой
«Детство 45-53: а завтра будет счастье». Книга основана на письмахвоспоминаниях реальных людей, чье
детство пришлось на послевоенные
годы и запомнилось тяжелым бытом
и светлыми человеческими отношениями.
Однако приехав в Пермь и посмотрев
спектакли Театра-Театра, режиссер
изменил свой замысел и решил, что
на нашей сцене он поставит спектакль по другой книге Людмилы
Улицкой – «Веселые похороны».
Руководство театра эту идею поддержало. «Мне нравятся «Веселые похороны», потому что в этой повести
много иронии, а главное, эта книга
населена огромным количеством
мыслящих людей, – говорит Владимир Гурфинкель, главный режиссер
Театра-Театра. – Сегодня интеллигентные мыслящие люди становятся
уже таким дефицитом, что их надо
показывать в театре, а отдельные особи хранить в музее».
Замысел спектакля «Детство 45-53:
а завтра будет счастье» Анджей Бубень воплотил на сцене «Балтийского
Дома». Спектакль был восторженно
принят публикой, стал лауреатом
Высшей театральной премии СанктПетербурга «Золотой софит» и вошел
в число лучших российских постановок.

4. Действие спектакля
происходит в Америке
Людмила Улицкая в одном из интервью говорила об этом произведении так: «Эта повесть связана
с довольно значительным куском
моей жизни. Мои дети 10 лет прожили в Америке, и я из года в год
приезжала и проживала вместе с
детьми – очень отрывчато и очень
избирательно – американскую иммиграцию. Общалась с одними и
теми же людьми, десятилетие наблюдала развитие отношений, сюжетов, судеб…»
Действие происходит в эмигрантской среде Нью-Йорка в августе 1991
года. Весь спектакль идет под аккомпанемент доносящейся с улицы
южноамериканской музыки и сообщений телевизионной хроники о
перевороте в России. В центре спектакля – больной раком художник по
имени Алик, который талантливо
прожил свою жизнь и старается по
возможности так же достойно эту
жизнь завершить. Герой пытается
разрешить сложные и противоречивые отношения с покинутой родиной, с возлюбленными, с женой и
дочерью, с официальным богом, которого ему навязывают, и с той Высшей Силой, присутствие которой он
ощущает в мире. Он стремится всех
примирить, смягчить враждебные
и агрессивные чувства и оставить
после себя не голое и болезненное
место, а область любви. И это ему
удается.

5. На премьеру в Пермь
приедет сама Людмила
Улицкая
Известная российская писательница,
чьи книги переведены на 17 языков,
приедет в Пермь на премьеру спектакля, поставленного по ее пьесе.
Более того, Людмила Улицкая не
только посмотрит «Веселые похороны», но и проведет автограф-сессию
и творческую встречу с пермскими
зрителями. Встреча пройдет в день
премьеры 24 сентября, в 15.00, в Сцене-Молот.
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новости
Спортивные
федерации Перми
выступили в защиту
Руслана Садченко
Спортивная общественность
Пермского края выступила в защиту
бывшего замминистра спорта
Прикамья Руслана Садченко,
который стал фигурантом
уголовного дела о хищениях при
реконструкции стадиона «Динамо».
Авторы письма надеются, что
«при проведении следственных
мероприятий будут внимательно
рассмотрены все имеющиеся
обстоятельства и вынесено
справедливое решение».
В письме, в частности, отмечается,
что предметом внимания
компетентных органов стали
выплаты подрядчику за замену
покрытий футбольного поля и
беговых дорожек до завершения
работ. Арестованные своей
вины не признают, отрицая
факт мошенничества. По их
мнению, нарушения носили чисто
формальный характер. Работы на
объекте не могли быть завершены в
декабре 2015 года в силу погодных
условий и были выполнены позже.
Вопрос с тренировочной базой для
легкоатлетов в Перми не могли
решить несколько десятилетий,
а сегодня по ряду параметров
новая арена стала соответствовать
самым лучшим стадионам в России,
считают в Пермской федерации
легкой атлетики.
«Острый вопрос создания
материальной базы для занятий
легкой атлетикой благодаря
реконструкции стадиона «Динамо»
можно считать решенным настолько
успешно, насколько об этом можно
было только мечтать», – говорится в
открытом письме сборной команды
Пермского края по легкой атлетике.
«В непростые 90-е Садченко
выбрал не престижную и не
денежную профессию: начал
тренировать детей в ДЮСШ
Свердловского района, – говорится
в открытом письме спортивной
общественности Пермского края.
– За годы совместной работы ни
у кого из нас не появлялось даже
повода усомниться в честности,
порядочности и профессиональной
компетентности Руслана Садченко.
Считаем, что сложившаяся
ситуация – нелепое стечение
обстоятельств, дискредитирующих
Руслана Садченко, его деловые
и профессиональные качества.
Полагаем, что, рассмотрев
и тщательно изучив все
обстоятельства дела, компетентные
органы во всем разберутся»,
– заключают представители
спортивной общественности.
Руслан Садченко, занимавший
в последнее время должность
начальника управления по делам
молодежи и спорта города
Севастополя, был задержан
оперативниками УФСБ в июле
текущего года. По версии следствия,
в ходе реконструкции стадиона
«Динамо», проводившейся с сентября
по декабрь 2015 года и стоившей 46,8
млн рублей, по фиктивным договорам
было похищено 12,8 млн руб. Г-н
Садченко и другие подозреваемые
своей вины не признают.
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культура

Бесконечная вселенная

В Перми производят комиксы, которые востребованы и в России, и за ее пределами.
Автор идеи – 12-летний пермяк, и он не собирается останавливаться на достигнутом.
Беседовала Яна Купрацевич
1 сентября пермское издательство «Компания 654»
запустило собственный проект – комиксы «Банси».
О новом пермском проекте комикс-индустрии в
России рассказывают главный редактор издательства Павел Батраков и его двенадцатилетний племянник Александр, которому и принадлежит идея
вселенной «Банси».
Павел, расскажите, как появилась идея комикса
«Банси».
– Образы главных героев – инопланетянина Банси,
мальчика Тео, его сестры Лювики и их питомца
кошки Скотти – появились еще в 2014 году. Их придумал мой племянник Александр. Мы с детства
проводим вместе много времени, и когда Саша
поделился своими идеями, уже вдвоем работали
над образами. Спустя некоторое время появились
также имена для героев.
Александр, вы помните как придумали образы
Банси и других героев?
– Однажды я сидел, листал комиксы и не нашел
ничего интересного для себя. Тогда и решил – а
почему бы не придумать своего персонажа? Самым
первым я придумал Банси, его характер и внешность. А потом вместе с дядей мы домыслили образы остальных. Имена героев все выдуманные, они
получились от соединения разных слов. Имя Банси
родилось тоже из сплава слов, но из каких – сейчас
уже не помню.
Кто ваш любимый герой?
– Наверное, это Банси.
Черты характера главных героев взяты от знакомых?
– В общем-то нет. Придумывая героев, наделял их
уникальными чертами. Но иногда все-таки брал за
пример членов моей семьи. Например, Банси похож на моего дядю, он всегда очень веселый.
Павел, на каком этапе вы поняли, что здорово было
бы пойти дальше идеи и реализовать цельный
проект?
– Когда увидел нарисованного Банси и других
героев, понял, что это и вправду круто. По ощу-

Павел Батраков,

главный редактор издательства «Компания 654»:

Уже сейчас мы сотрудничаем с комикс-магазинами в Белоруссии и
Украине. Это получилось неожиданно – мы сами удивились, когда на
коммерческое предложение быстро откликнулись комикс-магазины в
этих странах, выразив желание заказать наши издания.
Конечно, хотелось бы выйти за пределы России и стран ближнего зарубежья, но
проект только начал свою жизнь, поэтому говорить о дальнейшем продвижении еще рано.
щениям, наверное, можно сравнить воплощение
проекта с рождением ребенка – настолько все,
что мы делали и делаем, идет от сердца. Сначала
это только идеи в твоей голове, а потом, когда
видишь рисунки, думаешь, что может получиться замечательный проект. В начале 2015
года решили воплотить идею в картинку. Нашли
художника, им стал Евгений Яковлев, как ока-

залось потом, художник-комиксист с мировым
именем. Он рисовал по определенному заданию,
учитывая то описание героев, которое составил
Александр.
Например, кошку согласовали с первого раза,
художник очень точно попал в нашу задумку.
Остальных персонажей переделывали, пытались
учесть все нюансы: в какую сторону у Тео челка
ляжет, как будут выглядеть уши персонажей... В
итоге появились Банси и все остальные герои.
Есть планы по расширению проекта и линейки
комиксов?
– Очень хочется, чтобы на следующих этапах
проект развивался и вышел за пределы комикса.
Планируем расширять и линейку изданий. В первую очередь хотели бы разнообразить российские
сюжеты. В декабре планируем анонсировать еще
один комикс из вселенной Банси, но с абсолютно
другими героями. Это будет приключенческий
комикс про мальчика-охотника и его снежного
барса. Новая история – еще один наш проект, над
иллюстрациями которого работал российский художник.
Насколько вы планируете расширить «Банси»,
сколько арок запланировано?
– Город Пасале, в котором живут главные герои,
– это открытая вселенная, и кто туда попадет,
неизвестно. На самом деле идей очень много и у
нас, и у сценаристов. Кончено, мы хотим, чтобы
вселенная «Банси» развивалась. Пока у нас точно
➳ 21
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общество
который находят герои. В этой серии запланировано семь выпусков, которые будут выходить
ежемесячно.
Саша, сейчас ты продолжаешь участвовать в разработке сценария?
– Да, конечно.
А учебе такая деятельность не мешает? Не хочется
больше времени посвящать урокам?
– Сначала я всегда делаю домашнюю работу, а потом придумываю что-то для комикса. Бросать
школу и переходить в комикс-индустрию пока не
собираюсь (смеется).

Карты детям
не игрушка

В школах Перми внедрили электронные карты для учащихся,
но родители и учителя сообщают о проблемах в работе
нововведения.

В детстве тоже увлекался комиксами?

Текст: Евгения Ахмедова

– Наверное, лет с десяти начал интересоваться
комиксами. В основном читал самые популярные
истории, но любимым был Человек-паук. Я даже
карточки собирал с этим супергероем.

С началом нового учебного года в Перми начали
работу электронные карты учащихся. В администрации города сообщают, что нововведение внедрено во всех школах краевого центра. По мнению
специалистов департамента образования, проект
развивается и имеет много перспектив и возможностей. Родители относятся к картам с осторожностью, многие не знают о нюансах их работы, а эксперты считают, что проект надо дорабатывать.

Павел, какие этапы проходит комикс от зарисовок
до сдачи в печать?
– Сначала готовится сценарий. Над сценарием
первых выпусков работал Александр, в чем-то я
ему помогал. Сейчас у него началась учеба, и чтобы его не отвлекать, работаем со сценаристами.
После того как сценарий одобрен, с ним работает
художник. Здесь процесс проходит несколько этапов: раскадровка, лайн (когда рисунок выводится в
черно-белых линиях), затем рисунок производится
в цвете. Следующий этап – верстка: выбираются
шрифты, спич-баблы (облако слов – ред.), дизайн
обложек. На последнем этапе выпуск отправляется
в печать.
На кого ориентированы комиксы?
– В основном на детей в возрасте от 6 до 14 лет. Студенты, пожалуй, тоже относятся к целевой аудитории. Я думаю, что даже взрослым будет интересно,
поскольку герои очень красочные, у каждого из
них свой уникальный характер.
1 сентября вы запустили проект. Уже поступают
запросы: как оформить заказ, где можно найти комиксы?
– Вопросы поступают, причем со всей России. Есть
заказы из Украины и Белоруссии. Это нас очень
радует. Заказывают все три серии. Заказывают как
«Банси», поскольку это новый продукт, так и две
другие линейки – «Храбрейшие Воины» и «Би и
Паппикэт», которые мы адаптируем к российскому
рынку, так как эти истории представляют собой
уже сформировавшийся бренд – их давно ждали в
России.
Популярны ли комиксы в России, в частности, в
Перми?
– В основном российская комикс индустрия занимается тем, что адаптирует для российского
рынка иностранные комиксы, в первую очередь
американские: Marvel , Человек-паук, DC Comics
(Бэтмэн, Супермэн). Сейчас очень популярен комикс «Время приключений». Помимо выпуска
собственного «Банси» мы также адаптируем два
американских комикса: «Храбрейшие Воины» и
«Би и Паппикэт», они как раз от издателей «Время
приключений».
Однако если говорить о выпуске именно российских комиксов, то этим занимаются очень мало
издательств, и все они находятся в пределах Москвы и Санкт-Петербурга. В России комикс-индустрия активно развивается, формируется особая
культура. Об этом можно судить по все чаще открывающимся комикс-магазинам, издательствам,
ежегодным фестивалям комиксов. Если пять лет
назад в Перми вообще не было комикс-магазинов,
то сегодня их несколько. К примеру, в этом году в
Москве уже не первый раз пройдет фестиваль комиксов Comic Con Russia, в котором мы будем принимать участие и представим собственный стенд с
изданиями.

В качестве пилотного проекта электронные карты
появились у школьников в 70 школах города (№ 9,
12, 60, 61, 76, 81, 124 и других) еще в 2014 году. На сегодня, по информации администрации, к нему постепенно подключились все общеобразовательные
учреждения: школы, лицеи, гимназии. Главная
задача нововведения – повысить уровень безопасности и комфортности в учебном процессе.
Основные функции электронной карты – обеспечение и контроль входа и выхода из школы, оплата
горячих обедов по безналичному расчету. Поставщик устанавливает считывающее оборудование
и выдает карты за свой счет. Родитель сам решает,
какие дополнительные функции активировать и
как их оплачивать.
В департаменте образования рассказали, что с
февраля 2016 года у карт появилась новая функция – учет посещений детьми кружков и секций.
Теперь учащиеся могут использовать одну карту и
в школах, и в учреждениях дополнительного образования. Теперь здесь можно получить только
две бесплатные услуги: по одной в учреждениях,
подведомственных департаменту образования и
комитету по физкультуре и спорту.
В Перми работают восемь поставщиков карт, оператора системы подбирает школа, но управляющий совет родителей может повлиять на этот выбор.
Несмотря на формальное внедрение проекта во
всех школах, во многих заведениях в полном объеме он не работает. Пермские педагоги по-разному
оценивают проект. Директор лицея №4 Галина
Иконникова рассказала, что в возглавляемом ею
учебном заведении проект внедрен. «Электронная
карта – это неплохо, – заметила она. – Ученики в
школу проходят с помощью пропускной системы,
оплачивают питание и дополнительные услуги».
По словам учителя одной из городских школ, несмотря на введение карт, сбор денег на обеды
остался обязанностью педагогов. Ежедневно в лич-

ном кабинете системы учитель оформляет заявки
на групповое питание учеников. «Кроме того, мы
оплачиваем в столовой обеды. Да, это не отнимает
много времени, но нам говорили, что введение
безналичного расчета за обеды освободит учителей
от этой работы», – сетует собеседница «bc». Школьники могут и сами оплачивать еду, но только если
они покупают себе отдельный обед.
Система предусматривает, что педагоги (классные
руководители) будут знать, сколько учеников находятся в школе на данный момент, и сверять
присутствующих по журналу не придется. Но на
практике этими сведениями владеет только вахта. Да и турникеты установлены далеко не везде.
Родители жаловались и на недостаточное информирование об условиях работы карт. Например,
сведения о платности каких-либо услуг в полном
объеме оператором не предоставлялись, а позднее
родители узнавали о накопившихся долгах, но не
могли разобраться, за что они. Еще одна проблема
– отсутствие доступных и современных способов
пополнения карты. Делать это можно через терминалы, которые находятся в ограниченном количестве мест.

Есть куда стремиться

Руководитель сервиса по приему платежей «Центральнаякасса.рф» Андрей Рычков считает, что в Перми
потенциал школьных карт не используется в полной мере. Так, с их помощью можно оплачивать посещение
музеев, галерей, кафе, спортивных мероприятий и прочего. В департаменте образования отмечают, что
с помощью школьной карты можно контролировать выдачу книг в школьной библиотеке, также идут
переговоры о ее «привязке» к общественному транспорту. Отметим, что картами одного из поставщиков
(ООО «Западно-Уральская клиринговая компания») уже можно оплачивать проезд в автобусах, в которых
действует система «Один билет».
«Электронные карты школьников принимают в пермских автобусах уже почти год. Их владельцы-учащиеся
могут оплатить проезд, не используя наличные, в любом автобусе, оборудованном системой «Один билет».
В перспективе надеемся на сотрудничество и с другими операторами подобных систем», – рассказал
директор ООО «Прокарт» (оператор системы «Один билет») Денис Гвоздев. Г-н Гвоздев добавил, что пока
использование ученических карт в автобусах не очень распространено.
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телевидение

За деньги….
И с удовольствием…..
Текст: Кирилл Перов
Валентина Епаченцева, заместитель генерального
директора по телепроектам телекомпании «ВЕТТА»,
– о самой волшебной работе на свете, эффективности рекламной кампании и достойных заработках.
Валентина, к рекламе традиционно относятся
очень противоречиво. Для одних – это навязчивая
нагрузка к интересному эфиру, для других – источник информации. Что реклама для вас?
– Реклама – это то, без чего современный человек
жить не МО-ЖЕ-Т… Реклама – это информация.
Это – сообщение. Это – предложение возможностей
любому человеку, живущему в цивилизованном
мире, в XXI веке.
Веков эдак 18-19 назад можно было написать на
каменном заборе: «Здесь продают ковры ручной
работы». А потом люди друг другу рассказывали,
что вот на этом камне была написана надпись и
они оттуда узнали, что именно в этом месте продают ковры ручной работы. Сейчас человек включает
телевизор. Это такое же привычное движение, как
взять в руки чашку с кофеем, чаем… неважно! Человек получает информацию из волшебного ящика
и выбирает он именно там! Я совершенно точно
знаю, что я могу предложить человеку, – в какое
время, для какой аудитории. Я получаю от этого
профессиональное удовольствие. И за то, что я получаю удовольствие, – мне платят деньги. Это – самая волшебная работа на свете. Реклама никогда не
врет. Реклама всем предоставляет разные и равные
возможности.
Но ведь у многих предпринимателей, которых я
лично знаю, есть определенного рода неудовольствие, что они дали рекламу, разместили, а отдачи
– никакой. Как быть с этим?
– Не надо с этим быть! Значит, им предложили не
то время, не ту аудиторию и не ту цель. Мы иногда и по месяцу разговариваем с заказчиками для
того, чтобы мы одинаково понимали принципы
и цели нашего сотрудничества И это нормально,
человек за свои деньги хочет получить максимум.
Я за его деньги должна предложить максимум. Но
я ведь никому секрета не открою, если скажу, что
нормальная рекламная кампания товара ли, услуг
ли не может длиться меньше, чем 90 дней. Человек
должен не просто узнать, что ЭТО есть на свете, но
и должен понимать, зачем ему ЭТО вообще надо.
У вас много желающих поработать в отделе продаж
рекламы?
– Желающих много. Достойные остаются и зарабатывают достойно. Я не знаю ни одной творческой
работы, где человек просто бы получал деньги, а не
зарабатывал бы их… Разница только в понимании,
что такое – получать, а что такое – зарабатывать.

А если к вам приходит человек и говорит, что он
хочет зарабатывать?
– А мы всегда говорим – «Да мы только рады будем!» Мы всегда радуемся, когда наши менеджеры
меняют свои машины на более дорогие и модные.
Мы радуемся, что наши менеджеры покупают
большие, современные квартиры. Мы всегда радуемся, что наши девочки зарабатывают много и
работают настолько объемно, что им некогда тратить. И у них получается копить….
И, если позволите, личный вопрос. У вас в жизни
есть принцип, который моделирует все остальные?

– Я не назову это принципом, но у нас есть правило: «Звонил и не дозвонился – это не работа». У нас
есть и другой принцип: «Любовь к работе всегда
взаимна».
Но как же слова о том, что сейчас кризис, люди
меньше стараются тратить денег на рекламу, оставляют на модернизацию?
– Я не представляю, о ком вы говорите, потому что
сейчас, особенно для малого бизнеса, возможность
конкурентно отстроиться – безгранична. Те, кто это
понимает, вкладывают в рекламу и в объяснения,
чем они отличны от других.
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холодный фронт
живоЙ интернет

обзор пермского интернета за неделю: приезд михаила боярского, вырубка деревьев
на соборной площади и выдвижение олега Чиркунова на президентские выборы.
Текст: Андрей Жилин

Берегов не видят
от такого у блогеров и обычных пермяков глаза лезут на лоб от восторга:
власть готова презентовать отремонтированную набережную широкой
публике и даже организовать ее торжественное открытие. И это после нескольких судебных разбирательств с
нерадивыми пордрядчиками, десятков петиций, сотен гневных постов
в блогах и так далее. одним словом,
свершилось. Городские чины даже
поручили открыть набережную не
какому-нибудь местному шоумену,
а (внимание!) Михаилу Боярскому.
«Тысяча чертей, какая набережная!»
– принялись шутить пермяки в социальных сетях.
программа открытия, опубликованная в сети, обещала множество интересностей для зрителей, и Михаил
Боярский даже слегка терялся на
общем фееричном фоне: симфонический оркестр, парусная регата, салют
над камой, цирковые и танцевальные
номера, шоу на скрипке и многое
другое.
«в смету строительства набережной
Боярский был заложен? – поинтересовался Станислав Дылдин. – Там такая
цена этой набережной, можно было
и Бьенсе позвать». «Надеюсь, все и в
самом деле будет так феерично, как
написано... а не как авиашоу...» – злопамятно написала елена Титаренко.
«Недавно был в казани, – рассказал
олег козлов. – по сравнению с их
набережной нашей просто не существует. Даже в реконструированном
виде...»
«Говорят, на открытие отремонтированной улицы ленина пригласили
Стаса Михайлова», – иронизировал
артем рахматуллин.

Без деревьев не видно леса
реконструкцию набережной связали
и с еще одним городским инфоповодом – на Соборной площади неожиданно для многих началась повальная вырубка многолетних деревьев.
Многие блогеры посчитали это актом
экологического вандализма. «кто, почему, зачем спилил – никто не знает,
– причитал Игорь луговой. – Где были
все пермские экологи-градозащитники? понятно только, что это сделали

по указанию властей. Интересно, кто
взял ответственность и подписал
такое распоряжение». «прокурор города перми объяснил непонятливым
горожанам причину оперативной
нейтрализации и доставку деревьев
под стражу: «все они были плохими,
имели при себе стволы, а это статья
222 Ук рФ», – отреагировал алексей
ерин.

деревья этому не помешали, зелень
сквера не сильно убавилась. если
деревья спиливают, то, скорей всего,
это так надо. есть много других сфер,
тем, в которых можно и порой нужно
кудахтать до потери пульса».

Фотограф константин Долгановский
рассказал о том, как засвидетельствовал события на Соборной площади:
«пришел под вечер снять все это
действо. Темнело уже. Снимал под
пристальным взглядом мужика, сидевшего в большом черном «лексусе».
под конец он не выдержал и подошел: «а ты за или против снимаешь?
– я? пока просто снимаю. Дальше выясним, как пойдет. разберемся. – Слушай, ну вы разберитесь! я давно уже
сижу, смотрю, ну что они творят?!
Зачем они это делают? Нормальные
же деревья были! – Это плановая вырубка. вместо этих посадят другие.
– посадят они... а вырастут-то другие
когда!?.»

Михаил Ходорковский включил
бывшего губернатора пермского
края олега Чиркунова в шорт-лист
проекта «вместо путина». Это известие, должно быть, стало сюрпризом
даже для Чиркунова, тем не менее,
на уровне пермского края его обсуждали и осуждали довольно широко.
Несмотря ни на что, спорщики приходили к выводу, что инициатива как
минимум «перспективная».

Такой вопрос г-н Долгановский посчитал закономерным, но нашлись
комментаторы, которые напомнили,
что история с вырубкой зеленых насаждений на территории Соборной
площади ходит кругами: «когда реконструировали данный сквер 5-7 лет
назад, – поведал Mikhael Oshchepkov, –
тоже спилили немало деревьев, и народ кудахтал по такой же схеме, как и
сейчас, и что видим? Сквер оказался
очень даже неплохой, и те спиленные
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к этим сферам мы и перейдем.

Кандидатский минимум

«вне зависимости от отношения к
самому Ходорковскому и путину,
политической системе и институту
выборов в нашей стране, дискуссия,
я считаю, очень полезна, – поделился алексей Чертков. – она позволяет
сделать картинку для электората немного более стереоскопической. я,
кстати, был бы рад, если бы Чиркунов
однажды стал президентом».
«У страны должна быть мечта», –
прокомментировал петр кравченко.
«если Чиркунов станет президентом,
спорту в стране конец», – прогнозировал ян пак.
обсуждение кандидатуры эксгубернатора на сайте проекта проСтоимость размещения
рекламных материалов:
— первая полоса — 180 руб./см2
— внутренние полосы — 77 руб./см2
— последняя полоса — 85 руб./см2
— при размещении материала
на указанной заказчиком полосе
стоимость увеличивается на 10%.
Цены указаны без учета НДС.
Индекс подписки — 53439. Свидетельство пИ № ТУ 59-0196 от 18 мая
2009 года выдано Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи и массовых коммуникаций по пермскому краю.
Газета основана в 2004 году. рекомендованная цена при продаже
в розницу — 10 рублей. перепечатка
и использование опубликованных
материалов без письменного разрешения редакции запрещены.
Мнения авторов иногда могут

ходит в более категорическом и
экспертном ключе. Начать хотя бы
с того, что из всех представленных
соискателей у Чиркунова на данный момент один из самых низких
пользовательских рейтингов. «олег
Чиркунов – это в первую очередь открытость, уважение к публичной
сфере, ориентация на «европейский
выбор», здоровый рационализм и
при этом адекватное представление
о состоянии российской региональной экономики», – отмечает один из
комментаторов, голосовавший «за».
«высшая школа кГБ СССр – а это не
помешает? – интересуется Дмитрий
Максимов. – И путинский губернатор
все-таки, не видел его оппозиционной деятельности и высказываний.
Зачем он тут?» «по-моему, олег анатольевич наелся политики по самое
не балуй», – отмечает Cyrus Seletoff,
намекая на то, что такое выдвижение
Чиркунову не в масть.
о «существенных минусах» Чиркунова как управленца высказался один
из жителей пермского края: «ощущение, что было все в ручном режиме.
Не мог то ли найти достойных подчиненных, то ли системно с ними
работать. в общем, по каждой ямке на
дорогах для решения проблемы нужно было напрямую обращаться. как
понимаете, не уровень губернатора
такое вникание в детали».
И правда, ведь в деталях – дьявол.
Или губернатор.

Холод не тетка
Блогерам холодно и одиноко. в условиях промозглой уральской осени
они обращаются к теплоснабжающим организациям, чтобы те обогрели их промерзшие квартиры, ведь
на дворе уже сентябрь. Но редко кого
из них слышат. вячеслав Суханов на
своей странице в Facebook пообещал
проголосовать за того кандидата, который включит ему отопление.
«в холоде организм лучше сохраняется, – напомнил Максим Федосеев.
– Так что радуйся и молодей». «Не
нужно ждать получения тепла. Нужно брать его самим!» – уверен Максим
кимерлинг. И действительно, на что
вам иначе другие люди – кто как не
они обогреют вас в своих объятиях.
Главное, найти подходящего человека
с горячим сердцем – и комфортная
осень всем нам обеспечена.
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Возвращение режиссера Пола Гринграсса в многосерийный проект, посвященный Джейсону Борну, фанаты франшизы восприняли с восторгом. После провала спин-оффа «Эволюция Борна» на новую часть сериала возлагали
немалые надежды. В это, кажется, поверили даже создатели ленты, которые
придумали ей броское название «Джейсон Борн» – оно как бы обнуляло все
предыдущие достижения и проблемы и намекало, что сейчас все будет подругому, всерьез и без оглядки на прошлое.
Однако «Джейсон Борн» оставил критиков и фанатов в некотором недоумении. «Нового начала» проекта не получилось – он остался точно таким, как и
прежде. Гринграсс сделал продолжение эпопеи под копирку и без должной
креативности – все тот же динамичный, едва ли не лихорадочный монтаж,
угнетенный собственным прошлым главный герой, его бывшие наниматели,
готовые заплатить любую цену за его голову, и даже финальная погоня –
идеологическая и сюжетная композиция картины осталась неизменной.
Больше того, в новой версии «Борна» обнаруживается определенная халатность со стороны сценаристов, ведь, к примеру, вряд ли руководитель ЦРУ и
глава одной из крупнейших социальных сетей стали бы встречаться на публике, чтобы обсудить их тайные договоренности. Вряд ли хакеры, которые
работают в пику крупным государственным организациям, не додумались
бы позаботиться о системе бесперебойного питания своего оборудования.
Наконец, вряд ли антигерою стоит отсылать личную охрану, зная, что где-то
неподалеку шастает смертоносный Джейсон Борн, жаждущий кровавой мести.
Гринграсс и его партнеры по сценарной работе отчего-то не уделили достаточно внимания правдоподобности происходящего. Создатели, очевидно, в
большей степени желали сохранить прежний импульс сериала (значительно
угасший после выкидыша под названием «Эволюция Борна»), нежели придать франшизе новое направление и смысл. Да, в этот раз сюжет завязан на
актуальных реалиях (диспут вокруг конфиденциальности в интернете и в
социальный сетях в частности) и разворачивается на фоне узнаваемой современности (политический кризис и боестолкновения повстанцев и полиции в
Греции); кроме того, в противостояние с Борном в этот раз вступает нехарактерный соперник – молодая и самонадеянная глава киберподразделения ЦРУ,
которая желает лишь одного: удовлетворить собственные профессиональные
амбиции и возвыситься над неповоротливым и жестоким боссом.
Все это не мешает саге о Джейсоне Борне оставаться старомодным и «традиционным» для своей ниши продуктом. Игра «найди десять отличий от предыдущей серии» не состоится. А значит, зрителю предстоит решать, готов ли он
вступить в эту бурную, но уже знакомую стремнину в очередной раз.
Рекомендации «bc»: качественно, но без прорыва
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Сергей Лукьяненко от вампиров, оборотней и прочей нечисти перешел к зомби. Правда, зомби в «Кваzи» непростые. Действие романа происходит в Москве
недалекого будущего, в котором большая часть человечества стала ожившими
мертвецами – «восставшими». Но некоторые из «мертвяков» сумели вернуться к разумной жизни, став «кваzи». Они, можно сказать, – высшая форма земного существования; им чужды жестокость, ложь, тщетные надежды. Кваzи
пережили собственную кончину, переступив порог материальности и неизбывного тлена.
Однако и среди этих «просвещенных» находятся те, кто готов конфликтовать
с остальным человечеством. Главный герой, дознаватель смертных дел Денис
Симонов расследует смерть профессора, который занимался разработкой вируса, способного убить все взрослое население планеты.
Лукьяненко признавался, что его новый роман – это бегство от «дозорной»
серии и вообще продукт, выбивающийся из ряда вон. Действительно, к жанру
«зомбиапокалипсиса» в литературе невозможно относиться серьезно; это идеальное общее место для компьютерных «стрелялок» и недорогого киношного
«трэша», но в литературе зомби не прижились. Таким образом, Лукьяненко
отринул не только персональные, но и отраслевые стереотипы – по крайней
мере, именно так позиционируется роман в интервью и обзорах.
На деле же ничего нового в «Кваzи» вы не прочтете. Есть ощущение, что чем
бы ни занимался Лукьяненко, все равно получаются «Дозоры»: все то же непрозрачное разделение на «черное» и «белое», все тот же Антон Городецкий
под разными именами и личинами – герой-спаситель-мученик, которого
все обводят вокруг пальца, используют в своей сложной подковерной игре,
интригуют у него под носом. А он искренне желает лишь одного – счастья
для всех даром, и пусть никто не уйдет обиженным. И все те же невыносимо
искусственные диалоги, однотипные женские персонажи и наспех сочиненная концовка. Благо, Лукьяненко в этот раз отказался от создания постельных
сцен, видимо, почувствовав свою слабость в этом непростом компоненте.
Однако есть у «Кваzи» и очевидные (даже так) достоинства. Тема зомби в отечественной литературе обрела если не стройность, то хотя бы доходчивость.
А еще – второе дно. «Восставшие» обитают преимущественно в «замкадье» и,
кажется, по мнению автора, представляют собой типичных обитателей регионов. Тем временем кваzи – это, скорее всего, представители интеллигенции,
которым Лукьяненко предлагает все прощать, не исключая покушений на мировой порядок. Человечество (точнее, та его часть, что обитает в Москве) всеми
путями уничтожает «восставших» и с подозрением относится к «возвысившимся». Динамичный тройственный конфликт – пряное сюжетное варево, из
которого не получится изящного блюда, но сытный перекус – вполне.
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